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работа на результатработа на результат

Когда в товарищах 
согласье есть…

Все в нашей жизни 
давным-давно сформу-

лировано. Есть мудрость 
народная – в ней все 

хитрости, ответы на веч-
ные вопросы, подсказки 

для тех, кто запутался. 
Надо просто захотеть 

быть понятным, полез-
ным, результативным.

Вот смотрите – много-
много лет в поселках 
ЗАТО жизнь как буд-

то немного замирала. И их 
жители очень обижались 
на Железногорск и его го-
рожан. Мол, вам там все, 
а мы тут по остаточному 
принципу. Но стоило толь-
ко проявить инициативу, и 
вот вам, пожалуйста – ре-
монт дорог, строительство 
современного спортивного 
кластера, благоустройство 
новенького «Толгут-парка» 
в Подгорном. А это – мил-
лионы по разным програм-
мам. Захотели жители Но-
вого Пути, Тартата и Додо-
ново спортивные площад-
ки на своих территориях 
– обратились за помощью, 
попали в грантовую про-
грамму и получили резуль-
тат. В Первомайском тоже 
дороги отремонтировали 
и общественное простран-
ство построили. Да, есть к 
нему замечания. Но верим 
в то, что совесть и ответ-
ственность у подрядчика, 
выполнявшего там работы, 
есть, и он по гарантии ис-
правит-таки все недочеты. 
Хотят благоустройства жи-
тели микрорайонов горо-
да – обращаются к депута-
там своим, к журналистам, 
звонят в общественную 
приемную администрации 
или в приемную партии 
«Единая Россия», приходят 
со своими идеями, пробле-
мами, проектами. Вот, кста-
ти, пример такой иници-
ативности и настойчивой 
работы жителей – в Додо-
ново начали отсыпать до-
роги, которые раньше были 
непроходимыми. Местные 
жители в распутицу к до-
мам своим подъехать не 
могли. А теперь радуются и 
планируют, какой участок 
попросить сделать следу-
ющим. Все просто – надо 
быть настойчивым и кон-
структивно вести диалог.    
          
             Продолжение на стр.3. 
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Прямой эфир
С заведующей поликлиникой № 2 
Клинической больницы №51 Лили-
ей Стрелковой.

В четверг, 18 августа, мы поговорим с 
Лилией Рафаильевной о прививках, про-
филактике и лечении респираторных 
заболеваний и об очередной волне ко-
вида. Также заведующая поликлиникой 
ответит на ваши вопросы. Телефоны для 
звонков в студию – 76-70-90, 8-908-203-
66-22. К мобильному номеру привязаны 
все мессенджеры – пишите! Также вы 
можете оставить свои вопросы и ком-
ментарии в социальных сетях «Наши 
новости» и «Город и горожане» под соот-
ветствующими постами. Начало эфира в 
пабликах муниципальных изданий и на 
телеканале «Мир 24» – в 20:20.

Три пожара за три дня
За прошедшие выходные в Желез-

ногорске было три пожара. На пульт 
диспетчера пожарной охраны 12 ав-
густа в 18:30 поступило сообщение о 
возгорании двигателя квадроцикла во 
время движения в районе Ленинград-
ского проспекта, 111. Огонь оперативно 
потушили. Второй пожар случился в 
Додоново – из-за неисправности печно-
го отопления загорелась баня на улице 
Юности. На момент прибытия специ-
алистов она была полностью охвачена 
огнем, что угрожало распространени-
ем пламени на соседний дом. Огонь 
потушили на площади 60 квадратных 
метров, пострадавших нет. На следую-
щий день в СНТ «Удача» в Подгорном в 
11 вечера загорелся дом. На момент при-
бытия пожарных садовый домик был 
полностью охвачен огнем. В результате 
сгорела внутренняя отделка и кровля, 
уничтожено имущество, а также частич-
но повреждена хозяйственная построй-
ка. Причина возгорания – аварийный 
режим работы электропроводки.

За лучшую практику
Министерство просвещения РФ на-

градило педагога-организатора гим-
назии № 91 Татьяну Одинцову «За луч-
шую практику Всероссийского проекта 
“Билет в будущее”». Проект Prof.Тok 
учительницы вошел в топ-15 лучших 
профориентационных практик России. 
К конкурсу подключились дети из раз-
ных атомных городов страны. Они сде-
лали ролики в стиле TikTok, в которых 
брали короткие интервью у работни-
ков атомных профессий, а также объяс-
няли термины этой отрасли понятным 
для школьников языком и в необычном 
формате. Татьяна вместе с командой 
планирует развивать проект дальше. С 
сентября они планируют выйти за пре-
делы Железногорска, задействовать 
другие отрасли и провести очередной 
TikTok-конкурс с обучением.

Тут работу предлагают
Центр занятости вместе с предприя-

тиями города 19 августа в 11:00 пригла-
шает железногорцев посетить ярмарку 
вакансий. Работу предлагают разно-
образную: мастер участка, укладчик-
упаковщик, оператор пульта управле-
ния, водитель автомобиля (кат. В, С), 
слесарь-ремонтник, электрогазосвар-
щик, монтажник санитарно-техниче-
ских систем и оборудования, плотник, 
маляр, каменщик, облицовщик-пли-
точник, подсобный рабочий, уборщик 
производственных и служебных поме-
щений, уборщик территории. Ярмарка 
пройдет в Центре занятости населения 
по адресу Пионерский проезд, дом 6. 
Справки по телефону 75-22-14.

ВНАЧАЛЕ

новости

Число заболевших новой корона-
вирусной инфекцией снова посте-
пенно растет. Масочный режим на 

пороге. Пока только в рекоменда-
циях санитарных врачей, жесткие 
меры еще не требуются. Но стати-

стика заболеваемости намекает, 
что без индивидуальных средств 

защиты не обойтись. 

Каждую неделю в Железногорс-
ке идет прирост заболеваемости 
Covid-19 более 50 человек в сутки. 

И это довольно тревожный сигнал, гово-
рит главный санитарный врач Железно-
горска Владимир Блохин. Он полностью 
согласен с рекомендациями краевых и 
федеральных коллег надевать маски. 

 ⬛ – Мы уже давно перешагнули 
эту цифру, пора вернуться к 
масочному режиму, – расска-
зывает Владимир Блохин, 
руководитель МРУ-51 ФМБА 
России. – Я полностью под-
держиваю эти рекомендации. 
Каждый человек заботится о 
своем здоровье сам. Нет ничего 
сложного в том, чтобы надеть 
маску в магазине или в любом 
общественном месте. Тут речь 
идет не только о ковиде, но и о 
других заболеваниях. Сейчас 
распространяются и острые 
респираторные, риновирусные, 
аденовирусные инфекции. Они 
круглый год никуда и не уходят. 
Маски и от них тоже защищают.

Что касается Covid-19, то сейчас забо-
леваемость растет, подчеркивает Блохин. 
И по самым осторожным прогнозам на 

спад очередная волна пойдет только в 
середине сентября. А пока лучшая защи-
та – это профилактика. Самым эффектив-
ным способом защититься от болезни по-
прежнему остается вакцинация, считает 
Владимир Петрович. Он отмечает, что в 
случае роста заболеваемости необходи-
мо делать прививку раз в полгода и не 
обращать внимания на уровень антител. 

 ⬛ – Антитела – это не основание 
и не показание к отказу от 
вакцинации, – добавил Бло-
хин. – Уровень антител нужен 
для медицинских работников, 
а не для граждан. Для них есть 
календарь прививок, по которо-
му необходимо вовремя вак-
цинироваться. В России сейчас 
высокий уровень заболеваемо-
сти коронавирусом, мы опять 
подошли к тридцати тысячам. 
Ставить прививки необходимо.

По словам медиков, пока коллапс, 
который был в прошлом, не прогнози-
руется. Коронавирус стал протекать в 
большинстве случаев в легкой форме. Но 
появляются новые штаммы, поэтому уве-
личиваются риски заражения. В Желез-
ногорске коллективный иммунитет сей-
час составляет 73%, что радует местных 
врачей. Но чтобы остановить вирус, нуж-
но постоянно поддерживать иммунную 
прослойку и вакцинироваться. Также 
необходимо быть осторожными и вни-
мательными, по возможности избегать 
большого скопления людей. Если чув-
ствуете себя плохо, исключите лишние 
контакты, останьтесь дома и обратитесь 
к врачу. Ни в коем случае нельзя зани-
маться самолечением. Важно соблюдать 
меры профилактики: носить маску в об-
щественных местах и ставить прививки.

Продолжение темы – на странице 4.

Марина АНДРЕЕВА

Масочный режим: 
рекомендовано 

Собственникам квартир 75 многок-
вартирных домов в Железногор-
ске до 22 августа нужно выбрать 

новую управляющую компанию. В 
противном случае она для не опре-

делившихся будет назначена по 
конкурсу. При этом минимальная 
плата за квадратный метр жилого 

помещения может вырасти в три 
раза.

Краевой Стройнадзор 5 августа 
отозвал у МП «Горэлектросеть» 
лицензию на обслуживание 

МКД. В результате в Железногорске 75 
домов, в том числе трехподъездная пя-
тиэтажка на Королева, 10, остались без 
управляющей компании. До 22 августа 
собственникам жилых помещений в 
этих домах нужно определиться с вы-
бором новой жилищной организации. 
Несмотря на то, что объявления на 
подъездах о проведении внеочеред-
ных собраний были вывешены 8 авгу-
ста, люди в большинстве своем не зна-
ют, как теперь поступать.

 ⬛ – Я еще пока не знаю, какую 
управляющую компанию наш 
дом будет выбирать. Вы меня 
огорошили сейчас, – призналась 
жительница 10-го дома по ул. 
Королева. – Про отзыв лицензии 
у МП «Горэлектросеть» ничего 
не слышала.

– Нет, мы не в курсе. А откуда мы 
знать должны? У нас, честно сказать, 
вроде и председателя нет. Есть толь-
ко старшая по дому. Ее когда-то выби-
рали, я тогда еще в больнице была. А 
теперь она от своих полномочий отка-
зывается, – рассказала жительница 28 
квартиры. – Видимо, теперь что нам 
скажут, то и будет.

– Я, например, тоже ничего не знаю. 
Нас же никто не знакомит, чтобы мы 
знали, что к чему, – разводит руками 
пенсионерка во дворе.

Как говорится, отсутствие информа-
ции – тоже информация. Для жителей 
домов, которые ранее обслуживала 
управляющая компания «Горэлектро-
сеть», начальник технического отдела 
Управления городского хозяйства еще 
раз напомнила порядок действий по 
выбору новой жилищной организа-
ции.

– Проведение собраний запланиро-
вано на 19 августа. Они будут прохо-
дить весь день в здании администра-
ции. К сожалению, наши специалисты 
не могут объехать весь город, поэтому 
на голосование за каждый дом будет 
отведено полчаса, – рассказала на-
чальник технического отдела УГХ ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск 
Юлия Петрова. – Мы пригласим не-
сколько управляющий компаний, ко-
торые объявят свои условия управле-
ния данными домами. Если кворум не 
будет собран, то есть не наберется 50 

процентов собственников жилых по-
мещений, в дальнейшем будет прове-
ден открытый конкурс, и затем поста-
новлением администрации назначены 
управляющие компании на каждый не 
определившийся дом.

По словам начальника техническо-
го отдела УГХ, из 75 домов, которые 
ранее обслуживала МП «Горэлектро-
сеть», на 33 МКД уже проводятся со-
брания собственников жилых поме-
щений по выбору новой УК. Но есть 
еще 42 жилых здания, жители которых 
определяться с выбором новой управ-
ляющей организации не торопятся. 
В эту пятницу, 19 августа, в админи-
страции специально для них будет 
проведено собрание. Если же и там 
решение не будет принято, эти дома 
по открытому конкурсу будут распре-
делены между двумя управляющими 
компаниями – ООО «Востком» и УК 
«Наш Железногорский Двор». При 
этом минимальная плата за квадрат-
ный метр жилого помещения может 
вырасти в три раза. Согласно мето-
дическим рекомендациям министер-
ства промышленности, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края, размер платы за 
квадратный метр с 20 рублей с этого 
года повысится до 63 рублей. Не хоти-
те платить втридорога – озаботьтесь 
судьбой своего дома прямо сейчас! 

Александр КОТЕНЕВ

Пора сделать выбор!
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В поселке Додоново началась 
отсыпка дороги на улице Речной. 

Это местные жители проявили 
инициативу, обратились за помо-

щью, собрали подписи и во вторник 
утром встречали тяжелую технику, 

которая приступила к работам.

Три недели назад в рамках про-
екта «Третьякова на округе» в ре-
дакцию и в приемную местного 

отделения «Единой России» обратились 
жители поселка по вопросу ремонта и 
укрепления дорог. Вместе с нами ин-
спектировали додоновские улицы де-
путаты Роман Беллер и Семен Ташев и 

местный активист Евгений Мироненко. 
Тогда решили несколько улиц, которые 
не стоят на балансе муниципалитета, 
отсыпать бутом, как дорогу к роднику. 
Жители улицы Речной включились в 
проект и даже выровняли часть дороги 
к своим домам.

– Мы так обрадовались, что к нашим 
домам могут отсыпать нормальную до-
рогу, что тут же спросили, чем помочь. 
Собрались соседями и один бугор сре-
зали, чтобы удобнее было строителям, 
– рассказывают нам местные жители, 
которые наблюдали за первым этапом 
работ 16 августа.

Люди говорят, что уже и не мечтали в 
межсезонье добираться до своих домов 

по нормальной проезжей части. И вот 
этот проект становится реальностью. Во 
вторник самосвалы Горно-химического 
комбината завезли сюда первую пар-
тию бута.

 ⬛ – Как говорил мой дед Борис 
Григорьевич Беллер, надо в жизни 
и работе придерживаться двух 
принципов: можешь помочь – по-
моги, обещал – сделай, – говорит 
депутат Роман Беллер. – Жители 
поселка попросили помощи, мы 
приступили к работам. Здесь, на 
Речной, непростой участок для 
работ – придется выравнивать до-
рогу по высоте и делать удобные 

заезды. Планово взяли на это две 
недели, постараемся сделать все 
быстрее.

– Спустя семь лет «Единая Россия» 
возвращается в Додоново не пустыми 
обещаниями, а реальными делами, – го-
ворит депутат Семен Ташев. – Для нас 
важно, что инициатива исходила от жи-
телей. Они постоянно с нами на связи, 
мы все согласовываем с поселковым ак-
тивом и собственниками участков. Кро-
ме того, обратили внимание на дороги, 
которые обслуживает КБУ – там тоже 
порядок начали наводить.  

 ⬛ – Мы очень благодарны  Горно-хи-
мическому комбинату за поддер-
жку и включенность в городские 
проекты и благоустройство, – 
резюмирует Алексей Сергейкин, 
первый заместитель главы ЗАТО 
Железногорск по вопросам ЖКХ. 
– Только совместными усилиями 
можно решить проблемы, которые 
казались неподъемными, напри-
мер, для городского бюджета. И 
хотел бы отметить, что ваш проект 
показал свою эффективность: 
мы вместе решаем проблемы, 
которые считаются первостепен-
ными и в которых заинтересованы 
жители. 

Обещал – сделай!

В проекте «Третьякова на округе» 
есть история о том, как журналист 
и депутат соседей помирить пыта-

лись. На пятом округе уже полтора 
года жители квартала на проспекте 

Курчатова не могут решить житей-
ский спор. Камень преткновения – 

незаконно установленные на общей 
внутриквартальной территории 

антипарковочные полусферы. Но 
появилась надежда на то, что ком-

промисс все же есть. 

Две недели назад депутат Сове-
та депутатов Никита Травников 
предложил в рамках нашего про-

екта выехать на его округ, чтобы обсу-
дить проблему ограниченного проезда 
во дворах на Курчатова. Это непростая 
история длинным шлейфом разбира-
тельств тянется уже полтора года – на 
границе домов 14 и 16 на Курчатова неза-
конно установлены желтые полусферы, 
которые закрыли проезд по внутриквар-
тальной территории. Для одних это без-
опасность, для других – ограничение их 
прав и дикое неудобство. 

 ⬛ – Почему вы требуете убрать эти 
полусферы? – на повышенных то-
нах разговаривает с Травниковым 
жительница дома по Курчатова, 
16. – Мы за свои деньги ремонти-
ровали двор и укладывали здесь 

асфальт и не хотим, чтобы его 
разбивали грузовики, которые 
приезжают в магазины. 

– Вот именно, – эмоционально под-
хватывает ее соседка. – Нам страшно 
детей во двор выпустить гулять, потому 
что здесь гоняли машины с такой ско-
ростью, что не успеет остановиться при 
всем желании, когда кто-то из подъезда 
выйдет. Да, мы знаем, что эти полусферы 
установлены незаконно, и их уже как-то 
убирали. Но ведь нам же тоже хочется 
жить спокойно.

– Давайте тогда до абсурда доведем 
ситуацию, – предлагает присоединив-
шийся к нашей дискуссии мужчина. 
– Перекроем такими полусферами все 
дворы и въезды, или вообще поставим 
здесь светофор. Почему вам, жителям 
всего одного дома, должно быть ком-
фортно, а нам, жителям нескольких дру-
гих домов – нет? 

Всем вроде понятно, что установлены 
эти ограничения незаконно – по жела-
нию жителей одного дома, а остальных, 
по их словам, не спросили. Но история 

эта всем надоела.
– Пусть нам предложат такое реше-

ние, чтобы и наши, и ваши интересы 
были учтены. Мы, например, очень про-
сим, чтобы по нашему двору машины не 
носились с бешеной скоростью, и чтобы 
грузовой транспорт здесь не проезжал 
на разгрузку – есть общий заезд, кото-
рый обслуживает муниципалитет, пусть 
там себе путь прокладывают. Так сделать 
можно?

Кажется, компромисс найден. Группа 
соседей смогла найти решение, которое 
теоретически устраивает всех: полу-
сферы убирают, укладывают во дворе 
Курчатова, 16 двух «лежачих полицей-
ских», через решение комиссии по БДД 
ограничивают въезд во двор грузового 
транспорта. Осталось реализовать, или 
начнется новый круг конфликта. 

– Пикантность этой ситуации, как 
и любой другой, в которой затронуты 
интересы жителей многоквартирных 
домов, в том, что муниципалитет никак 
не может повлиять на решения в чью-
либо пользу, – комментирует Анастасия 
Тельманова, руководитель Управления 

городского хозяйства администрации 
ЗАТО Железногорск. – И управляющая 
компания тоже единолично купировать 
конфликт и принять решение не может. 
Потому что это прерогатива исключи-
тельно собственников. Жители несколь-
ких домов должны большинством голо-
сов поддержать тот вариант, который их 
максимально устраивает. Для этого надо 
потрудиться – собрать общее собрание, 
объяснить ситуацию и без лишних эмо-
ций принять решение. Еще раз подчерк-
ну – все это инициатива людей. С этими 
полусферами на Курчатова, 16 конфликт, 
правда, затянувшийся. Установлены 
они, по большому счету, незаконно. Толь-
ко вот сейчас вопрос – а кто их должен 
снести, за чей счет? 

Для депутата Травникова эта история, 
пожалуй, самая показательная в отно-
шениях с избирателями. Он пытается 
выстраивать диалог. Говорит, что сейчас 
о чем-то договорились, но это не гаран-
тирует решения проблемы. Более того, 
у него есть информация, что начался 
процесс межевания этой внутриквар-
тальной территории, который обойдется 
бюджету города в 300 тысяч рублей.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА и команда ГиГ, дежурные по вашему округу

Добрососедство, Добрососедство, 
которого нет
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Наводить порядок после ухода под-
рядчика на перекрестке улиц Горь-

кого, Андреева, Восточной и Кирова 
пришлось Комбинату благоустройст-
ва. Озеленители заново перепахали 

и засеяли газон посреди развязки – 
в первую очередь для безопасности 

дорожного движения.

Асфальтовые огрехи подрядчик 
«Альфа-Строй» исправил. А вот 
озеленение и благоустройство 

оставляли желать лучшего. По словам 
специалистов КБУ, дорожные рабочие 
вроде засеяли газоны, но выросли кра-
пива и лебеда. Толстые высокие стебли 
закрывают обзор водителям, а косить их 
очень трудно. Вот и лопнуло терпение у 
обслуживающей организации – КБУ.

– Благоустраиваем территорию, ис-
правляем погрешности подрядчика, 
который оставил много мусора, завез 
некачественную землю, из которой про-

израстала полевая культура, – коммен-
тирует Владимир Данчинов, начальник 
цеха благоустройства и озеленения МБУ 
КБУ. – Мы вывезли с газона остатки бор-
дюрного камня, арматуру, прочий стро-
ительный мусор, брошенный рабочими. 

Завезли сюда тридцать кубов хорошей 
почвы из запасов зеленого хозяйства. 
Сейчас посеем газон, красиво все будет. 

На будущий год, возможно, КБУ про-
должит благоустройство участка – разо-
бьет клумбу, установит скульптуры верти-

кального озеленения. Но это пока только 
планы. Сейчас главное – сделать газон, что-
бы обеспечить безопасность дорожного 
движения на этой транспортной развязке. 

Ирина СИМОНОВА

Территория между стадионом и 
парком будет благоустроена в 2023 

году в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской 

среды». Прогулочная аллея в виде 
стилизованных олимпийских ко-

лец, брусчатка и никаких уличных 
тренажеров – таким видят терри-

торию перед входом на стадион 
«Труд» новые проектировщики.

Спортивный бульвар» – логиче-
ское продолжение строящегося 
скейт-парка. Первая встреча, 

посвященная благоустройству этого 
участка, прошла 12 августа. Главный 
архитектор АО «Красноярскграждан-
проект» Игорь Орестов, руководитель 

Управления градостроительства Ольга 
Витман и специалист Управления иму-
щественным комплексом после обсу-
ждений эскизов в кабинете выехали на 
место. 

 ⬛ – Есть предварительный эскиз 
проекта «Спортивный бульвар», 
сегодня его обсудили, выслуша-
ли замечания, – рассказал Игорь 
Орестов. – После доработки 
эскиза выполним проектную 
документацию и составим окон-
чательную финансовую смету. 
Конечно, в процессе строитель-
ства будем выезжать на место, 
авторский контроль и надзор 
обязательны. Это предусмотрено 
договором. 

Главный архитектор «Краснояр-
скгражданпроекта» отметил, что вход 
на стадион – парадная территория, при 
этом здесь должен учитываться и коло-
рит города. Он добавил, что в проекте 
обязательно сохранятся существующие 
зеленые насаждения. 

– Но те тренажеры, которые сейчас 
здесь есть – нефункциональные. Их 
расположение напротив красивей-
шей арки в стиле сталинского ампира 
считаю градостроительной ошибкой, 
– уточнил Орестов. – Потому что не 
может быть пространство между па-
радной аркой и стадионом спортпло-
щадкой. Место для тренировок долж-
но быть чуть дальше. 

Со специалистом согласна и руково-
дитель Управления градостроительства 
Ольга Витман. 

 ⬛ – Сам проект классный! Он про 
спорт, пропитан духом Олимпий-
ских игр. Но при этом заметьте, 
как он эстетично и красиво 
выглядит. Очень рада, что Мини-
стерство строительства региона 
принимает решения о смене про-
ектировщиков на территориях. 
Это, безусловно, нужно делать, 
– считает Витман. – Сегодня 
прошла наша первая встреча 
с новыми проектировщиками, 
и при обсуждениях возникла 
небольшая напряженность в 
части освещения, разделения 

территории для автотранспорта 
и пешеходов и объединения еди-
ной концепцией со строящимся 
сейчас скейт-парком. 

Также Ольга Викторовна успокоила 
горожан, которые привыкли занимать-
ся здесь на тренажерах – они появятся 
на второй части «Спортивного бульва-
ра», на территории перед «Спутником». 
Но эта часть проекта будет реализована 
не ранее 2024 года. Планируется, что 
само аварийное здание к этому време-
ни снесут. А до этого времени имеющи-
еся тренажеры и турники, возможно, по 
согласованию с Управлением физкуль-
туры и спорта установят недалеко от 
нынешнего места их расположения.

Ранее «Красноярскгражданпроект» 
уже заходил на строительные работы 
в нашем городе, но только в качестве 
субподрядчика. «Спортивный бульвар» 
– первый самостоятельный проект ком-
пании в Железногорске.

На благоустройство территории 
между аркой и входом на стадион вы-
делено чуть более 27 миллионов ру-
блей. Работы стартуют в 2023 году. 

Екатерина МАЖУРИНА

В Железногорске число заболевших 
коронавирусом продолжает расти. 

Становится актуально носить маски 
в общественных местах, обрабаты-
вать руки антисептиком и, конечно 

же, вакцинироваться.

По прогнозам врачей, новая волна 
заболеваний придет в период с 
конца августа по начало сентя-

бря. Сейчас медики настоятельно реко-
мендуют тщательно мыть руки и носить 
маски в общественных местах, особен-
но в поликлиниках. Для пациентов с ре-
спираторно-вирусными заболеваниями 
специально организован отдельный 

вход. Чтобы сдать тест на коронавирус 
и получить первую медицинскую по-
мощь, необходимо обращаться в быв-
шую аптеку за стоматологией. 

Прививочная кампания также про-
должается. Первого компонента вакци-
ны «Спутник-v» в клинической больни-
це №51 нет, но скоро будет. И пока врачи 
его ждут, можно поставить второй тем, 
кто этого еще не сделал. Около двух 
тысяч железногорцев по разным причи-
нам вторую прививку так и не постави-
ли.

 ⬛ – Я прошу всех горожан, кто 
привился первым компонентом в 

мае-июле и считает, что срок уже 
истек, все-таки прийти на вторую 
вакцинацию. В течение трех 
месяцев привиться вторым ком-
понентом можно, – обратилась к 
горожанам заведующая поли-
клиникой №2 Лилия Стрелкова. 

Заведующая сообщила, что теперь 
в больнице будет только двухком-
понентная вакцина «ГамКовидВак» 
(«Спутник-V»), другой не ожидается. 
Сделать прививку можно в кабинете 
№ 125 с 8:00 до 20:00.

Марина АНДРЕЕВА

Covid-19 возвращается

В олимпийском 
стиле

Газон вместо сорняков 
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Чиновники и представители надзор-
ных ведомств 11 августа проверили 

готовность спортивной школы «Сме-
на» к новому учебному году.

Межведомственная комиссия 
проверила детские сады и 
образовательные учреждения 

города, а затем – спортивные школы. Как 
всегда, с руководителями обсудили на-
сущные проблемы и вопросы по предпи-
саниям надзорных органов. Заглянули 
во все раздевалки, подсобки и уборные. 
Нареканий нет, но общий косметиче-
ский ремонт явно бы не помешал. Тем 
не менее, в «Смене» к новому учебному 
году покрасили спортзал и освежили 
ремонт в отделении шахмат на Восточ-
ной, 15. Еще в ближайшее время в спор-
тивном зале заменят старое освещение, 
которое было очень тусклым и шумным.

 ⬛ – Мы измерили световой поток 
нашего освещения, и он оказался 
недостаточным, – рассказывает 
директор МБУ СШ «Смена» Кон-
стантин Камалтынов. – Да и без 
измерений это было понятно. Мы 
уже заказали светодиодные про-
жекторы, и думаю, что в сентябре 

в зале будет хороший свет.
Администрация города выполняет 

принятое на федеральном уровне ре-
шение перевести все спортшколы из 
учреждений спортивной подготовки в 
учреждения дополнительного образова-
ния. По словам заместителя главы ЗАТО 
Железногорск по социальным вопросам 
Евгения Карташова, в связи с этим уже-

сточатся нормы безопасности. Но воспи-
танникам это будет даже во благо.

 ⬛ – Раньше для тренерского состава 
в соответствии со стандартами 
нужно было иметь квалифика-
цию спортивной подготовки, а 
сейчас будет необходимо педаго-
гическое образование, – расска-

зывает Евгений Александрович. 
– Но у нас совсем мало тренеров, 
которые не имеют педагогиче-
ской квалификации. В школах 
спортивная подготовка будет 
сохранена как направление, и 
в любом случае они останутся 
спортивными школами. Но сейчас 
остается фактом то, что наши 
спортшколы больше общеразви-
вающие, чем профессиональные. 
Думаю, что мы получим хорошие 
результаты решения этой новой 
задачи.

В целом приемкой детских садов, школ 
и учреждений дополнительного образо-
вания комиссия осталась довольна. Все 
замечания, которые были сделаны во вре-
мя прошлой инспекции, устранены.

– Большая часть учреждений подо-
шла к подготовке к новому учебному 
году очень ответственно, – добавил Кар-
ташов. – А некоторые традиционно отно-
сятся к ней и своему хозяйству странно. 
Но я думаю, что управления образова-
ния и спорта сделали выводы. Неподпи-
санных актов нет, все учреждения соот-
ветствуют нормам безопасности.

В понедельник, 15 августа, началась 
приемка железногорских учрежде-
ний дополнительного образования. 

Первой в списке стала Детская 
художественная школа.

Комиссия проверила работу по-
жарной сигнализации и датчиков. 
Провели эксперимент – команда 

Росгвардии по тревожной кнопке прие-
хала меньше чем за три минуты. Отрабо-
тали слаженно и четко. Также осмотрели 
пожарные выходы, состояние кабинетов 
и материально-технической базы и про-
контролировали готовность педагогов к 
новому учебному году. По документам 
учреждение приняли. Представители 
надзорных ведомств не нашли доста-
точных оснований не пустить воспитан-
ников школы на занятия 1 сентября. Но 
вопросы остались. По словам заместите-
ля главы ЗАТО по социальным вопросам 
Евгения Карташова, Управление культу-
ры Красноярского края выделило ДХШ 
900 тысяч рублей на текущие ремонты. 
Но в «художке» мало что изменилось. 
Еще с прошлого года тянется проблема 
с пожарной сигнализацией – тогда она 
вообще не включалась, а из щитка тор-
чали провода. В этот раз сигналка срабо-
тала не сразу, а провода так и не убрали. 
Вторая проблема – аварийный фасад. 
Крыша здания протекает, а фундамент 
разваливается. Все, конечно, огородили, 

но безопасность детей от этого не повы-
силась.

 ⬛ – Мы хотим заявиться в програм-
му капитального ремонта, кото-
рая объявлена в этом году мини-
стерством культуры Красноярско-
го края, – рассказывает директор 
ДХШ Анна Микрюкова. – Но у нас 
нет денег на документацию. Что-
бы получить деньги, необходимо 
сделать документы – это замкну-
тый круг. Я не знаю, правильное 
это решение или нет, но пока 
мы решили притормозить. Часть 
денег, которые планировались 
на текущий ремонт, мы решили 
потратить на изготовление про-
ектно-сметной документации для 
капремонта, чтобы в следующем 
году подать заявку в эту про-
грамму. Нам просто необходим 
капитальный ремонт, потому что 
его делали очень давно, пример-
но в 2007-2010 году. Я думаю, что 
мы это преодолеем, и у нас все 
получится. А другую часть суммы 
мы потратим на ремонт филиала 
на Ленинградском, 73.

По словам Евгения Карташова, такое 
решение директора «художки» оши-
бочно. По этому поводу будет создан 
отдельный план доработки, и уже 1 сен-
тября Управление культуры в индиви-

дуальном порядке посмотрит на готов-
ность учреждения.

 ⬛ – Каждый руководитель достаточ-
но автономен в том, как тратить 
деньги и на что, – считает Евгений 
Александрович. – В этом году 
стало странным решением руко-
водителя художественной школы 
не тратить деньги на ремонт в 
главном здании. Напомню, из-за 
того, что школу №100 закрыли 
на ремонт, пришлось перенести 
филиал ДХШ в здание библиоте-
ки. Я был там, и ничего критичного 
не нашел. Конечно, всегда хочется, 
чтобы было красиво. Но когда 
речь идет о визуальной красоте 
или жизни и здоровье людей, то, 
на мой взгляд, выбор должен быть 
очевидным. Помимо этого, на 
совещании министерства куль-
туры Железногорску выдвинули 
ряд претензий, что мы слишком 
много тратим денег на общераз-
вивающую подготовку детей, а на 
предпрофессиональную остается 
совсем немного. Должно быть на-
оборот. Система должна работать 
за бюджетные деньги так, чтобы 
ребята, получив образование, 
развивались дальше в сторону 
искусства. Конечно, важно и нуж-
но, чтобы дети были заняты. Но 
если они просто приходят пори-

совать для себя, то это не совсем 
рациональная трата тех ресурсов, 
которые есть.

В железногорских школах дополнитель-
ного образования существуют годовые 
программы обучения, которые созданы 
для общего развития детей, и программы, 
которые рассчитаны на более профессио-
нальное обучение. По словам Карташова, 
количество ребят, которые занимаются на 
предпрофессиональном уровне, должно 
быть больше. Это необходимо для их даль-
нейшего обучения в вузах. В этом году в 
Детской художественной школе появятся 
две новые программы для юных худож-
ников 8-9 лет – живопись и декоративно-
прикладное творчество. Это предпрофес-
сиональные программы с восьмилетним 
сроком обучения. В следующем году пра-
ктически все ученики будут переведены 
в эти группы. Их особенность в том, что с 
четвертого класса ребята, которым нра-
вится станковое искусство, могут пойти на 
живопись, а дети с аналитическим мышле-
нием – на декоративно-прикладное твор-
чество. Пятилетнюю программу обучения 
закрывать не планируют.

В этом году руководство ДХШ соби-
рается принять на бюджет 930 детей, а 
на платное обучение – около 200 ребят. 
Школа принимает учеников в возрасте 
от 5 лет. Записаться на занятия можно 
на сайте школы arts26.ru в разделе «За-
явление».

Система должна давать результат

Готовы встречать воспитанников

Подготовила Марина АНДРЕЕВА
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В информационном центре по 
атомной энергии (ИЦАЭ) Красно-

ярска 11 августа прошла публичная 
защита отчета по экологической 

безопасности ФГУП «Националь-
ный оператор по обращению 

с радиоактивными отходами» 
(НО РАО) за 2021 год.

Экологическая безопасность в об-
ласти окончательной изоляции 
радиоактивных отходов (РАО) 

является ключевым и высшим прио-
ритетом Национального оператора по 
обращению с радиоактивными отхо-
дами. Деятельность предприятия по 
снижению радиационной нагрузки на 
регионы Российской Федерации пу-
тем изоляции радиоактивных отходов 
(РАО) с учетом любых потенциальных 
рисков их воздействия на окружаю-
щую среду по своей сути является эко-
логической. Ежегодно НО РАО готовит 
отчет по экологической безопасности 
– это обширный документ, который 
включает в себя полную информацию 
о влиянии факторов деятельности На-
ционального оператора на экологиче-
скую обстановку в регионах присутст-
вия. 

Презентации экоотчета всегда 
проходят с участием представителей 
заинтересованной общественности. 
Поэтому за круглым столом в ИЦАЭ 
собрались представители министерст-
ва экологии и рационального приро-
допользования Красноярского края, 
депутаты Законодательного собрания 
региона, общественники и СМИ, а так-
же руководство и специалисты ФГУП 
«НО РАО». 

С основным докладом о «Об отчете 
по экологической безопасности за 2021 
год» выступила главный специалист 
отдела оценки воздействия на окружа-
ющую среду ФГУП «НО РАО» Наталья 
Никитина.  

И более подробно об экологиче-
ской ситуации в районе расположения 
железногорских объектов рассказал 
главный специалист по учету и контр-
олю радиоактивных веществ и ради-
оактивных отходов филиала «Желез-
ногорский» ФГУП «НО РАО» Сергей 
Соловьев. 

– По результатам годового монито-
ринга с исследованием проб воздуха, 
воды и почвы можно утверждать, что 
экологическая ситуация в районе рас-
положения ПГЗ ЖРО полигон «Север-
ный», а также площадки строительства 
подземной исследовательской лабора-
тории в Нижнеканском скальном мас-
сиве остается благоприятной, – доло-
жил Соловьев. 

Во время обсуждения докладов за-
меститель председателя комитета по 
природным ресурсам и экологии за-
конодательного Собрания Краснояр-
ского края Юрий Захаринский отметил 
информационную открытость НО РАО.  

 ⬛ – Теперь каждый житель 
Красноярского края может 

ознакомиться с отчетом по 
экологической безопасности 
предприятия на сайте НО 
РАО и получить ответы на все 
волнующие вопросы, – отметил 
парламентарий. – И сегодня я 
получил ответы на свои кон-
кретные вопросы о параметрах 
отчета. Поговорили и по темам, 
несколько выходящим за рамки 
круглого стола. Например, что 
нового в проекте строительст-
ва подземной лаборатории с 
учетом всех событий этого года? 
Насколько поменялась эконо-
мика проекта в целом, и есть ли 
проблемы с его реализацией с 
учетом санкций? Это для меня 
важно как для депутата. И что 
касается выбора площадки под 
строительство лаборатории – 
он, безусловно, правильный. 
Потому что хорошая геология 
при минимальных обводнен-
ности, сейсмологии и трещино-
ватости – главная особенность 
Нижнеканского массива. Но тем 
не менее есть условия безопас-
ности – их нужно соблюдать, 
как и вести жесткий мониторинг 
всех процессов. Не сомневаюсь, 
что в Росатоме все так и будет.

Председатель Общественного со-
вета при министерстве экологии и 
рационального природопользования 
Красноярского края Антон Жеребцов 
добавил, что отчет по экологической 
безопасности НО РАО очень инфор-
мативен и доступен для понимания. 
Он также уделил особое внимание 
информационно-просветительской 
работе НО РАО. Для общественности 
это очень важно, как и возможность на 

подобных мероприятиях общаться с 
профессионалами. 

Подводя итоги мероприятия, заме-
ститель генерального директора – ди-
ректор филиала «Железногорский» 
ФГУП «НО РАО» Виталий Горбатов от-
метил, что экспертная и общественная 
оценка экологической деятельности 
предприятия важна для Национально-
го оператора. 

 ⬛ – Вопросы сегодня задавали 
нужные и правильные, очень 
полезные для нас. Мы пони-
маем, куда нам двигаться и 
как отвечать на компетентные 
вопросы специалистов и обще-
ственности. Мы внимательно 
слушаем и учитываем в работе 
все замечания. Уверен, те во-
просы, которые были озвучены 
сегодня, обязательно будут 
отражены в следующем отчете, 
–  подытожил Виталий Горбатов. 
– Что касается строительства 
подземной лаборатории – в сле-
дующем году в августе должно 
быть все готово для обеспече-
ния проведения буровзрывных 
работ. В плане приобретения 
оборудования и технологий 
текущая социально-экономиче-
ская ситуация на нас не влияет. 
Все изготовители и поставщики 
оборудования – только россий-
ские. Но стоимость, например, 
металла и комплектующих вы-
росла. Проблема это решаемая. 
Самое главное – нет никаких 
сомнений, что мы сможем за-
кончить строительство объекта 
в обозначенные сроки.

Ирина СИМОНОВА

НО РАО: с заботой об экологии

В марте 2012 года было опублико-
вано распоряжение Правительст-
ва Российской Федерации, соглас-
но которому предприятие ФГУП 
«НО РАО» определено единствен-
ной организацией, уполномочен-
ной вести деятельность по оконча-
тельной изоляции радиоактивных 
отходов (РАО). Ключевой задачей 
предприятия, сформулированной 
в Федеральном законе «Об обра-
щении с радиоактивными отхо-
дами», стало обеспечение эколо-
гической безопасности РФ путем 
создания системы объектов изо-
ляции радиоактивных отходов.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ-
НЫХ ПРИНЦИПОВ ЭКОЛО-

ГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НО РАО ПРИНИМАЕТ 

НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

 ⬛ - на всех этапах функциониро-
вания предприятия выявлять, 
идентифицировать и система-
тизировать возможные эколо-
гические аспекты деятельности 
ФГУП «НО РАО» с целью по-
следующей оценки, снижения 
экологических рисков на локаль-
ном, региональном и глобаль-
ном уровнях и предупреждения 
аварийных ситуаций;

 ⬛ - развивать и совершенствовать 
систему управления приро-
доохранной деятельностью и 
экологической безопасностью;

 ⬛ - обеспечивать деятельность по 
экологической безопасности 
и охране окружающей среды 
необходимыми ресурсами, 
включая кадровые, финансо-
вые, технологические, обору-
дование и рабочее время;

 ⬛ - обеспечить взаимодейст-
вие предприятия с органами 
государственной власти 
Российской Федерации, орга-
нами государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации и органами местного 
самоуправления;

 ⬛ - обеспечивать открытость 
и доступность объективной, 
научно обоснованной инфор-
мации о воздействии предпри-
ятия на окружающую среду и 
здоровье персонала и населе-
ния в районах расположения 
филиалов ФГУП «НО РАО».
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Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ИНФОРМЕР

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

сын Антон
у БАРДАХОВЫХ 

Артема Владиславовича 
и Евгении Алексеевны

12 августа

КАРЮГИН Илья Николаевич и 
ГУСАРОВА 

Светлана Сергеевна

ТУПИЛКО 
Евгений Александрович 

и САРАПУЛОВА 
Елена Сергеевна

СМИРНОВ 
Владимир Игоревич 

и АРТЕМОВА 
Ирина Сергеевна

ФИЛАТОВ 
Александр Николаевич 

и БУРНАКОВА 
Анна Валерьевна 

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

18 АВГУСТА                                                    ЧЕТВЕРГ

17:00 Всенощное бдение.
19 АВГУСТА                                                 ПЯТНИЦА

8:00 ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИ-
СУСА ХРИСТА. На трапезе 
разрешается рыба. Соверша-
ется освящение винограда и 
плодов. Литургия.

17:00 Вечернее богослужение.
20 АВГУСТА                                                 СУББОТА

8:00 Попразднство Преображе-
ния Господня. Обретение 
мощей свт. Митрофана, еп. 
Воронежского. Литургия, по 
окончании – молебен, пани-
хида, отпевание.

12:00 Таинство Крещения.
17:00 Всенощное бдение.
21 АВГУСТА                                  ВОСКРЕСЕНЬЕ

8:00 Неделя 10-я по Пятидесят-
нице. Свт. Емилиана исп., еп. 
Кизического. Перенесение 
мощей прпп. Зосимы и Сав-
ватия Соловецких. Собор Ва-
лаамских святых. Литургия, 
по окончании – молебен, па-
нихида, отпевание.

12:00 Таинство Крещения.
16:00 Акафист Георгию Победонос-

цу.

В Железногорске прошел регио-
нальный конкурс Красноярского 
края по отбору лучших проектов 

создания комфортной городской 
среды. Из 250 миллионов рублей, 

выделенных на весь Красноярский 
край, 50 миллионов пойдут на бла-
гоустройство центрального сквера 

в Подгорном.

В конкурсе принимали участие три 
локации поселка: центральный 
сквер за церковью Воскресения 

Христова, площадь перед мемориалом 
«Мать солдата» и пространство возле 
ледового дворца «Факел». За благоу-
стройство площадки железногорцы го-
лосовали на пунктах сбора предложе-
ний и на официальном сайте админис-
трации. Наибольшее количество жите-
лей проголосовало за благоустройство 
центрального сквера. 

Толгут – название ручья, который 
протекает неподалеку. Отсюда роди-
лось и название будущей локации – 
«Толгут-парк». В июне руководитель 

Управления градостроительства Ольга 
Витман встречалась с активными жи-
телями и руководством поселка, чтобы 
обсудить наполнение будущего про-
странства. Тогда односельчане активно 
предлагали свои идеи и просили со-
хранить зеленую зону на территории. 
К мнениям жителей прислушались. 
Вместе с профессиональными архитек-
торами разработали эскизный проект, 
в котором видно бережное отношение 
к природе. 

 ⬛ – Это очень важный проект. В 
очередной раз показали, что мы 
единая территория, – рассказы-
вает Ольга Витман. – В Подгор-
ном сейчас вовсю кипит жизнь, 
многие горожане даже не знают 
об этом. Мы не будем рушить 
природу большими внедрени-
ями, это все-таки природный 
парк. Люди любят там гулять, и 
мы сделаем сквер более ком-
фортным для них. Думаю, что это 
пространство привлечет и детей, 
и взрослых.

Планируется сделать красивые смо-
тровые площадки и спуск к ручью. Так-
же в планах поставить качели для де-
тей и взрослых, скамейки и урны. Для 
активных малышей на участке положат 
безопасное резиновое покрытие, а для 
творческих ребят установят большую до-
ску для рисования. Проложат дорожки, 
сохраняя привычный ландшафт. Их заас-
фальтируют, так как брусчатка неудобна 
для роллеров и самокатчиков. Еще доба-
вят освещение и установят камеры ви-
деонаблюдения. Реализовывать проект 
начнут уже в следующем году.

Марина АНДРЕЕВА

В Красноярском крае начинает 
свою работу единый контакт-центр 

по вопросам социальной поддер-
жки населения.  

По многоканальному телефону 
8-800-6-000-000 жители края 
смогут получить консультации 

по вопросам, касающимся сферы соци-

альной защиты населения. 
Этот проект реализуется в рамках 

стратегии цифровой трансформации 
Красноярского края, одобренной гу-
бернатором Александром Уссом, сов-
местно с Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
и Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации. Его цель – улучшение инфор-

мированности граждан по вопросам 
получения мер социальной поддержки, 
предоставляемых различными органа-
ми. 

Звонки на номер 8-800-6-000-000 
бесплатны для абонентов как стацио-
нарных, так и мобильных телефонов, 
зарегистрированных на территории 
Российской Федерации. Гражданину, 
позвонившему на этот номер, сначала 
ответит виртуальный помощник. Если 
же из типовых ответов человек не полу-
чит нужной информации, то его соеди-
нят с оператором. 

Воспользоваться номером телефона 
единого контакт-центр по вопросам со-
циальной поддержки населения можно 
в рабочие дни с 09:00 до 18:00. 

Помимо вопросов, относящихся к 
компетенции министерства социаль-
ной политики края, в контакт-центре 
можно также проконсультироваться по 
вопросам, касающимся деятельности 
бюро медико-социальной эксперти-
зы. Предполагается, что в дальнейшем 
к сервису подключатся специалисты 
Пенсионного фонда, Роструда и Фонда 
социального страхования.

Ирина СИМОНОВА

«Толгут-парку» – 
быть!

В помощь каждому
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Понедельник, 22 августа

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
9.45 «Жить здорово!» [16+].
10.30 Х/ф «Романс о влюбленных». 

[16+].
12.20, 13.20 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия...» [16+].
13.00, 16.00, 
19.00

Новости (с субтитрами).

14.45, 16.15, 
19.15, 0.45, 
3.05

Информационный канал. [16+].

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Орда». [16+].
23.45 «Большая игра». [16+].

РОССИЯ 1
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, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+].
0.20 Т/с «Годунов». [16+].
1.25 Т/с «Морозова». [16+].
3.10 Т/с «Срочно в номер!» [16+].
4.49 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.40

«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с «Ментовские войны». [16+].
0.00 Т/с «Пёс». [16+].
2.00 Т/с «Братаны». [16+].

ТВ-3
6.00 М/ф «Пушистый шпион». [6+].
7.30, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].
9.00 Т/с «Женская доля». [16+].
9.30, 10.05, 
10.40, 17.20, 
17.50, 18.30, 
19.00

Д/с «Слепая». [16+].

11.15 Д/с «Старец». [16+].
11.50 Мистические истории. Начало. 

[16+].
12.50 Т/с «Уиджи». [16+].
13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.35, 16.10, 
16.45

Гадалка. [16+].

19.30 Т/с «Второе зрение». [16+].
20.30, 
21.30, 22.15

Т/с «Хороший доктор». [16+].

23.15 Х/ф «Пуленепробиваемый». 
[16+].

1.00 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга 
Душ». [16+].

2.30, 3.30, 
4.15, 5.00

Д/с «ТВ-3 ведет расследование». 
[16+].

ЗВЕЗДА
5.25 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 

[16+].
7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 
18.00, 
20.45

Новости дня. [16+].

9.20, 23.15 Д/с «Освобождение». [12+].
11.20 Д/с «Сделано в СССР». [12+].
11.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [16+].
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022.
13.35 «Не факт!» [12+].
14.20 Д/с «Курская дуга». [16+].
18.15 «Специальный репортаж». [16+].
18.50 Д/ф «Малоизвестные морские 

бои». [16+].
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. [12+].
21.15 «Открытый эфир». [16+].
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+].
1.10 Х/ф «Если враг не сдается...» 

[12+].
2.30 Х/ф «Небесный тихоход». [12+].

ТНТ
7.00 М/с «Простоквашино». [0+].
9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30

Т/с «Универ». [16+].

15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30

Т/с «СашаТаня». [16+].

20.00, 
20.20, 20.35

Т/с «Бедный олигарх». [16+].

21.00 Т/с «Нереалити». [16+].
22.00 Х/ф «Смешанные». [16+].
0.15 Х/ф «Большой папа». [12+].
1.50, 2.35 «Импровизация». [16+].
3.25 «Comedy Баттл». [16+].
4.10, 5.00 «Открытый микрофон». [16+].
5.45, 6.35 «Однажды в России. Спецдай-

джест». [16+].

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6.30 Д/с «Пешком...»

7.00 Д/ф «Другие Романовы».

7.30 Д/с «Первые в мире».

7.45 Легенды мирового кино.

8.15 Х/ф «Весна».

10.00, 15.00, 
19.30, 23.30

Новости культуры.

10.15, 2.25 Красуйся, град Петров!

10.45 Academia.

11.35 Искусственный отбор.

12.20 Линия жизни.

13.15, 21.25 Х/ф «Сережа».

14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов».

15.05 Моя любовь - Россия!

15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня 
танца».

16.20, 1.35 Музыкальные фестивали 
России.

17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».

19.00 Д/с «Секреты живой клетки».

19.45 Письма из провинции.

20.20 «Спокойной ночи, малыши!»

20.35 Д/с «Острова».

22.45 Цвет времени.

23.00 Д/с «Рассекреченная история».

3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.00 «6 кадров». [16+].
6.45, 5.15 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
8.45, 3.10 Давай разведёмся! [16+].
9.45, 1.30 Тест на отцовство. [16+].
12.00, 0.35 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.00, 23.00 Д/с «Порча». [16+].
13.30, 23.35 Д/с «Знахарка». [16+].
14.00, 0.05 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.30, 4.25 Д/с «Преступления страсти». [16+].
18.45 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Т/с «Моя любимая свекровь». 

[16+].

ЕНИСЕЙ
6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Василиса». [12+].
10.00 Итоги. [16+].
10.30, 14.15, 
18.15

«Закон и порядок». [16+].

10.45 Д/с «Бог войны. История отече-
ственной артиллерии». [12+].

11.40, 16.25, 
19.10, 21.00

«Полезная программа». [16+].

11.45, 15.00 «Порядки на грядке». [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, 12.50, 
16.15, 18.00, 
21.50, 2.35

«Вне зоны». [16+].

12.45, 17.55, 
0.30, 5.55

«Давайте пробовать». [16+].

13.00, 19.30 Т/с «Свет и тень». [16+].
14.30, 23.15 «Наше здоровье». [16+].
14.45 «Край без окраин». [12+].
15.15 Т/с «Татьянина ночь». [16+].
16.45, 21.05, 
0.15

Новости районов. [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 «Свои-2». [16+].
0.35, 3.55 Х/ф «Босиком по городу». [16+].

СТС
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 «Приключения Вуди и его друзей». 

[0+].
9.00 Inтуристы. [16+].
9.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
10.05 Х/ф «Бойфренд из будущего». [16+].
12.40 Х/ф «Пара из будущего». [12+].
14.50, 
19.00

Т/с «Дылды». [16+].

19.30 Т/с Премьера! «Дылды». [16+].
20.00 Х/ф «Великий уравнитель». [16+].
22.40 Х/ф «Великий уравнитель-2». [16+].
1.05 Х/ф «Война миров Z». [12+].
3.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+].
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

5 КАНАЛ 
5.00, 9.00, 
13.00, 17.30

«Известия». [16+].

5.25, 6.10, 
7.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 
18.00, 18.35

Т/с «Лесник». [16+].

7.50, 8.50, 
9.25, 10.10, 
11.10, 12.10

Т/с «Чужой район-3». [16+].

19.25, 20.15, 
20.50, 21.35, 
22.25, 0.30, 
1.10, 1.50, 
2.25

Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-4». [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].
3.00, 3.35, 
4.05, 4.35

Т/с «Детективы». [16+].

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. [0+].
6.55 «Чик-зарядка». [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.30 «Роботы». [0+].
7.35 М/с «Медвежонок Помпон». [0+].
8.25 М/с «Лео и Тиг». [0+].
10.45 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». [0+].
11.05 М/с «Монсики». [0+].
11.35 М/с «Буба». [6+].
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

[6+].
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 М/с «Фееринки». [0+].
16.15 М/с «Три кота». [0+].
18.25 М/с «Ми-ми-мишки». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/с «Оранжевая корова». [0+].
22.20 М/с «Герои Гуджитсу». [6+].
22.30 М/с «Инфинити Надо». [6+].
22.55 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Сказка о попе и работнике его 
Балде». [0+].

23.15 М/ф «Дора-Дора-помидора». [0+].
23.25 М/ф «Коротышка - зелёные штаниш-

ки». [0+].
23.35 М/ф «Грибок-теремок». [0+].
23.45 М/ф «Волк и семеро козлят». [0+].
23.55 М/с «Барбоскины». [0+].
1.15 М/с «Смешарики». [0+].
3.20 «Еда на ура!» [0+].
3.40 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». [0+].
4.35 «Студия «Каляки-маляки». [0+].

МАТЧ!
6.55, 10.00, 
12.55, 16.35, 
18.55, 0.55

Новости. [0+].

7.00 Футбол. «Бохум» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. [0+].

9.00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин». 
[12+].

10.05, 1.00, 
3.45

Все на Матч!

13.00 Т/с «Вышибала». [16+].
15.00 Танковый биатлон. VII Армей-

ские Международные игры 
«АрМИ-2022». [0+].

15.30 «Есть тема!»
16.40 Специальный репортаж. [12+].
17.00 Бокс. М. Пейдж - М. Перри. 

Bare Knuckle FC. Трансляция из 
Великобритании. [16+].

18.00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура. [0+].

19.00 «Громко».
19.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Прямая 
трансляция.

1.40 Футбол. «Сампдория» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.

4.30 Тотальный футбол. [12+].
5.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса». 

[16+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30, 15.00, 
18.10, 0.30

«Петровка, 38». [16+].

8.45, 3.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра». [12+].

10.35, 4.40 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир». [12+].

11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 
0.00

События.

11.50 Т/с «Практика». [12+].
13.40, 5.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.20 Т/с «48 часов». [16+].
16.55, 2.05 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+].
18.25 Х/ф «Мымра». [12+].
20.00 Х/ф «Дедушка». [12+].
22.40 Д/с «Обложка». [16+].
23.10 «Знак качества». [16+].
0.45 Прощание. [16+].
1.25 Д/ф «Как отдыхали вожди». 

[12+].
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
5.55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].
6.00 «Документальный проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 
23.00

«Новости». [16+].

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [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 спецпроект». 
[16+].

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

зы». [16+].
20.00 Х/ф «Седьмой сын». [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
0.30 Х/ф «Телефонная будка». [16+].
2.00 Х/ф «Чёрный скорпион». [16+].
3.25 Х/ф «Черный скорпион-2: В 

эпицентре взрыва». [16+].
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
9.45 «Жить здорово!» [16+].
10.30, 13.20, 
16.15, 19.15, 
0.45, 3.05

Информационный канал. [16+].

13.00, 16.00, 
19.00

Новости (с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Орда». [16+].
23.45 «Большая игра». [16+].

РОССИЯ 1
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, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+].
23.55 Т/с «Годунов». [16+].
1.05 Т/с «Морозова». [16+].
2.50 Т/с «Срочно в номер!» [16+].
4.29 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.40

«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с «Ментовские войны». [16+].
0.00 Т/с «Пёс». [16+].
1.55 Т/с «Братаны». [16+].

ТВ-3
6.00 М/ф «Большое путешествие». [6+].
7.30, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].
9.00 Т/с «Женская доля». [16+].
9.30, 10.05, 
10.40, 17.20, 
17.50, 18.30, 
19.00

Д/с «Слепая». [16+].

11.15 Д/с «Старец». [16+].
11.50 Мистические истории. Начало. 

[16+].
12.50 Т/с «Уиджи». [16+].
13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.35, 16.10, 
16.45

Гадалка. [16+].

19.30 Т/с «Второе зрение». [16+].
20.30, 
21.30, 22.15

Т/с «Хороший доктор». [16+].

23.15 Х/ф «Конан-варвар». [16+].
1.15 Х/ф «Последний неандерта-

лец». [18+].
2.45, 3.30, 
4.15, 5.00

Д/с «Знахарки». [16+].

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Без правил». [16+].
7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 
18.00, 20.45

Новости дня. [16+].

9.20, 0.45 Д/с «Освобождение». [12+].
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022.
13.35 «Не факт!» [12+].
14.15 Д/с «Сталинградская битва». 

[16+].
18.15 «Специальный репортаж». [16+].
18.50 Д/ф «Малоизвестные морские 

бои». [16+].
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
22.30 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. [12+].
22.45 Танковый биатлон-2022.
2.15 Х/ф «Русская рулетка (Женский 

вариант)». [16+].
4.00 Д/с «Легендарные самолеты». 

[16+].

ТНТ
7.00 М/с «Простоквашино». [0+].
8.30 «Модные игры». [16+].
9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30

Т/с «Универ». [16+].

15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30

Т/с «СашаТаня». [16+].

20.00, 
20.20, 20.35

Т/с «Бедный олигарх». [16+].

21.00 Т/с «Нереалити». [16+].
22.00 Х/ф «Трое в одном отеле». [16+].
23.40 Х/ф «Миллионер поневоле». [12+].
1.25, 2.10 «Импровизация». [16+].
3.00 «Comedy Баттл». [16+].
3.45, 4.35 «Открытый микрофон». [16+].
5.45, 6.35 «Однажды в России. Спецдай-

джест». [16+].

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6.30 Д/с «Пешком...»

7.00 Д/ф «Другие Романовы».

7.30 Д/с «Первые в мире».

7.45 Легенды мирового кино.

8.15 Х/ф «Пирогов».

9.45, 14.40, 
17.00, 22.45

Цвет времени.

10.00, 15.00, 
19.30, 23.30

Новости культуры.

10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!

10.45 Academia.

11.35 Искусственный отбор.

12.20, 20.35 Д/с «Острова».

13.10, 21.15 Х/ф «Два Федора».

15.05 Моя любовь - Россия!

15.40 Д/ф «Честь мундира».

16.25, 1.50 Музыкальные фестивали 
России.

17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».

18.45 Д/с «Забытое ремесло».

19.00 Д/с «Секреты живой клетки».

19.45 Письма из провинции.

20.20 «Спокойной ночи, малыши!»

23.00 Д/ф «Танковый Армагеддон».

1.25 Д/с «Роман в камне».

3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
8.55, 3.00 Давай разведёмся! [16+].
9.55, 1.20 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 0.25 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.10, 22.45 Д/с «Порча». [16+].
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка». [16+].
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.50, 4.25 Д/с «Преступления страсти». 

[16+].
19.00 Х/ф «Моя любимая свекровь-2». 

[16+].
3.50 «6 кадров». [16+].

ЕНИСЕЙ
6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Василиса». [12+].
10.00, 12.00, 
14.00, 16.30, 
18.30, 20.30, 
23.30, 5.30

Новости. [16+].

10.30, 11.45, 
14.45, 18.15, 
23.15

«Наш спорт». [16+].

10.45 Д/с «Бог войны. История отече-
ственной артиллерии». [12+].

11.40, 16.25, 
21.00

«Давайте пробовать». [16+].

12.15, 14.15, 
16.45, 21.05, 
0.15

Новости районов. [16+].

12.30, 14.30, 
19.00, 21.20, 
0.00

«Интервью». [16+].

12.45, 17.55, 
19.10, 0.30, 
5.55

«Полезная программа». [16+].

12.50, 15.00, 
16.15, 21.50, 
2.35

«Вне зоны». [16+].

13.00, 19.30 Т/с «Свет и тень». [16+].
15.15 Т/с «Татьянина ночь». [16+].
18.00 «Русский мир». [16+].
19.15, 21.35, 
23.00, 2.20

«Наша культура». [16+].

22.05, 3.05 Т/с «Свои-2». [16+].
0.35, 3.55 Х/ф «Время счастья». [16+].

СТС
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 «Приключения Вуди и его дру-

зей». [0+].
8.00, 
18.30, 
19.00

Т/с «Дылды». [16+].

9.00 Уральские пельмени. [16+].
10.10 Х/ф «Война миров». [16+].
12.25 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
19.30 Т/с Премьера! «Дылды». [16+].
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+].
22.55 Х/ф «Послезавтра». [12+].
1.15 Х/ф «На склоне». [16+].
2.45 Т/с «Семейный бизнес». [16+].
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

5 КАНАЛ 
5.00, 9.00, 
13.00, 17.30

«Известия». [16+].

5.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+].

6.15, 7.05, 
13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 
18.35

Т/с «Лесник». [16+].

7.55, 8.50, 
9.25, 10.15, 
11.10, 12.10

Т/с «Чужой район-3». [16+].

19.25, 20.10, 
20.50, 21.35, 
22.25, 0.30, 
1.10, 1.45, 
2.20

Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-4». [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].
3.00, 3.25, 
3.55, 4.30

Т/с «Детективы». [16+].

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. [0+].
6.55 «Чик-зарядка». [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.30 «Роботы». [0+].
7.35 М/с «Медвежонок Помпон». [0+].
8.25 М/с «Лунтик». [0+].
10.45 «ТриО!» [0+].
11.05 М/с «Монсики». [0+].
11.35 М/с «Буба». [6+].
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

[6+].
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 М/с «Снежная королева: Хранители 

чудес». [0+].
16.15 М/с «Три кота». [0+].
18.25 М/с «Ми-ми-мишки». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/с «Оранжевая корова». [0+].
22.20 М/с «Герои Гуджитсу». [6+].
22.30 М/с «Инфинити Надо». [6+].
22.55 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Жёлтый аист». [0+].
23.05 М/ф «Крылатый, мохнатый да масле-

ный». [0+].
23.15 М/ф «Кораблик». [0+].
23.25 М/ф «Чуня». [0+].
23.35 М/ф «Козлёнок, который считал до 

десяти». [0+].
23.45 М/ф «Федорино горе». [0+].
23.55 М/с «Барбоскины». [0+].
1.15 М/с «Смешарики». [0+].
3.20 «Еда на ура!» [0+].

МАТЧ!

6.55, 10.00, 
12.55, 16.35, 
18.55, 0.55

Новости. [0+].

7.00 Плавание. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. [0+].

8.10 «Наши иностранцы». [12+].

8.40 «Человек из футбола». [12+].

9.10 «Громко». [12+].

10.05, 19.00, 
1.00, 4.00

Все на Матч!

13.00 Т/с «Вышибала». [16+].

15.00 Танковый биатлон. VII Армей-
ские Международные игры 
«АрМИ-2022». [0+].

15.30 «Есть тема!»

16.40 Специальный репортаж. [12+].

17.00 Х/ф «Поединок». [16+].

19.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прямая 
трансляция.

1.45 Футбол. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Маккаби» (Хайфа, Из-
раиль). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.

4.55 Футбол. «Виктория» (Чехия) - 
«Карабах» (Азербайджан). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
[0+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.40, 15.05, 
0.30

«Петровка, 38». [16+].

8.55, 3.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра». [12+].

10.40, 4.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой». [12+].

11.30, 14.30, 
17.50, 22.00

События.

11.50 Т/с «Практика». [12+].
13.40, 5.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.20 Т/с «48 часов». [16+].
16.55, 2.05 Д/ф «90-е. Безработные звё-

зды». [16+].
18.15 Х/ф «Отель последней над-

ежды». [12+].
22.40 Д/с «Обложка». [16+].
23.10 Д/ф «Жёны против любовниц». 

[16+].
0.00 События. 25-й час.
0.45 Хроники московского быта. 

[12+].
1.25 Прощание. [16+].
2.50 «Осторожно, мошенники!» [16+].
5.55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5.00, 4.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].
6.00 «Документальный проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 
23.00

«Новости». [16+].

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+].

10.00 «СОВБЕЗ». [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, 3.35 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени». [12+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
0.30 Х/ф «Телохранитель». [16+].

Вторник, 23 августа
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
9.45 «Жить здорово!» [16+].
10.30, 13.20, 
16.15, 19.15, 
0.45, 3.05

Информационный канал. [16+].

13.00, 16.00, 
19.00

Новости (с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Орда». [16+].
23.45 «Большая игра». [16+].

РОССИЯ 1
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, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+].
23.55 Т/с «Годунов». [16+].
1.05 Т/с «Морозова». [16+].
2.50 Т/с «Срочно в номер!» [16+].
4.29 Перерыв в вещании

НТВ

4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+].

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.40

«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+].

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с «Канцелярская крыса». [16+].
21.40 Т/с «Рикошет». [16+].
0.00 Т/с «Пёс». [16+].
1.55 Т/с «Братаны». [16+].

ТВ-3
6.00 М/ф «Чудо-Юдо». [6+].
7.15, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].
9.00 Т/с «Женская доля». [16+].
9.30, 10.05, 
10.40, 17.20, 
17.50, 18.30, 
19.00

Д/с «Слепая». [16+].

11.15 Д/с «Старец». [16+].
11.50 Мистические истории. Начало. [16+].
12.50 Т/с «Уиджи». [16+].
13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.35, 16.10, 
16.45

Гадалка. [16+].

19.30 Т/с «Второе зрение». [16+].
20.30, 
21.30, 22.15

Т/с «Хороший доктор». [16+].

23.15 Х/ф «Крутящий момент». [16+].
1.00 Х/ф «Челюсти-3». [16+].
2.30, 3.15, 
4.15, 5.00

Д/с «Колдуны мира». [16+].

ЗВЕЗДА
4.35 Т/с «Не хлебом единым». [16+].
7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 
18.00, 20.45

Новости дня. [16+].

9.20, 0.45 Д/с «Освобождение». [12+].
11.40, 21.15 «Открытый эфир». [16+].
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022.
13.50 Т/с «Фронт». [16+].
18.15 «Специальный репортаж». [16+].
18.50 Д/ф «Морская пехота». [16+].
19.40 Д/с «Секретные материалы». 

[16+].
22.30 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. [12+].
22.45 Танковый биатлон-2022.
2.50 Д/с «Легендарные самолеты». 

[16+].
3.30 Т/с «Благословите женщину». 

[16+].

ТНТ

7.00 М/с «Простоквашино». [0+].

9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30

Т/с «Универ». [16+].

15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30

Т/с «СашаТаня». [16+].

20.00, 
20.20, 20.35

Т/с «Бедный олигарх». [16+].

21.00 Х/ф «Большой Стэн». [16+].

23.05 Х/ф «Управление гневом». [12+].

1.10, 1.55 «Импровизация». [16+].

2.45 «Comedy Баттл». [16+].

3.30, 4.15 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [16+].

5.05, 5.55, 
6.45

«Однажды в России. Спецдай-
джест». [16+].

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Д/с «Первые в мире».
7.45 Легенды мирового кино.
8.15 Х/ф «Принц и нищий».
9.40, 22.40 Цвет времени.
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30

Новости культуры.

10.15, 2.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.20, 20.35 Д/с «Острова».
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша».
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко. Я 

обязательно вернусь...»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена».
16.25, 1.40 Музыкальные фестивали 

России.
17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
19.00 Д/с «Секреты живой клетки».
19.45 Письма из провинции.
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Рассекреченная история».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
8.55, 3.00 Давай разведёмся! [16+].
9.55, 1.20 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 0.25 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.10, 22.45 Д/с «Порча». [16+].
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка». [16+].
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.50, 4.25 Д/с «Преступления страсти». 

[16+].
19.00 Х/ф «Сашка». [16+].
3.50 «6 кадров». [16+].

ЕНИСЕЙ
6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Василиса». [12+].
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 Д/с «Бог войны. История отече-
ственной артиллерии». [12+].

11.40, 17.55, 
19.25, 21.00

«Полезная программа». [16+].

12.15, 14.15, 
16.45, 21.05, 
0.15

Новости районов. [16+].

12.25, 16.25, 
19.10, 0.30, 
2.20, 5.55

«Давайте пробовать». [16+].

12.30 «Экспертная среда». [16+].
13.00, 19.30 Т/с «Свет и тень». [16+].
14.30, 19.00, 
21.20, 0.00

«Интервью». [16+].

15.00, 16.15, 
18.00, 21.50, 
2.35

«Вне зоны». [16+].

15.15 Т/с «Татьянина ночь». [16+].
19.15, 21.35, 
23.00, 2.25

«Что и как». [12+].

22.05, 3.05 Т/с «Свои-2». [16+].
0.35, 3.55 Х/ф «Офелия». [16+].

СТС
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 «Приключения Вуди и его дру-

зей». [0+].
8.00, 
18.30, 
19.00

Т/с «Дылды». [16+].

9.00 Уральские пельмени. [16+].
10.35 Х/ф «Ямакаси, или Новые самураи». 

[12+].
12.20 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
19.30 Т/с Премьера! «Дылды». [16+].
20.00 Х/ф «Игра эндера». [12+].
22.15 Х/ф «Континуум». [16+].
0.25 Х/ф «Великий уравнитель». [18+].
2.50 Т/с «Семейный бизнес». [16+].
5.10 «6 кадров». [16+].
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

5 КАНАЛ 
5.00, 9.00, 
13.00, 17.30

«Известия». [16+].

5.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+].

6.25, 7.15, 
13.25, 14.20, 
15.15, 16.15, 
17.10, 18.00, 
18.30

Т/с «Лесник». [16+].

8.10, 9.25, 
9.40, 10.45, 
11.55

Т/с «Под ливнем пуль». [16+].

19.25, 20.10, 
20.45, 21.35, 
22.25, 0.30, 
1.10, 1.45, 
2.25

Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-4». [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].
3.00, 3.30, 
4.05, 4.30

Т/с «Детективы». [16+].

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. [0+].
6.55 «Чик-зарядка». [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.30 «Роботы». [0+].
7.35 М/с «Медвежонок Помпон». [0+].
8.25 М/с «Царевны». [0+].
10.45 «Игра с умом». [0+].
11.05 М/с «Монсики». [0+].
11.35 М/с «Буба». [6+].
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

[6+].
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 М/с «Ник-изобретатель». [0+].
16.15 М/с «Команда Флоры». [0+].
18.25 М/с «Ми-ми-мишки». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/с «Турбозавры». [0+].
22.20 М/с «Герои Гуджитсу». [6+].
22.30 М/с «Инфинити Надо». [6+].
22.55 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Самый маленький гном». 
[0+].

23.35 М/ф «Горе не беда». [0+].
23.45 М/ф «Стрекоза и муравей». [0+].
23.55 М/с «Барбоскины». [0+].
1.15 М/с «Смешарики». [0+].
3.20 «Еда на ура!» [0+].
3.40 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». [0+].
4.30 «Студия «Каляки-маляки». [0+].

МАТЧ!
6.55, 10.00, 
12.55, 16.35, 
18.55, 0.55

Новости. [0+].

7.00 Плавание. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. [0+].

8.00 «Правила игры». [12+].
8.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. [0+].
9.00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри». [12+].
10.05, 19.00, 
1.00, 4.00

Все на Матч!

13.00 Т/с «Вышибала». [16+].
15.00 Танковый биатлон. VII Армей-

ские Международные игры 
«АрМИ-2022». [0+].

15.30 «Есть тема!»
16.40 Специальный репортаж. [12+].
17.00 Х/ф «Хранитель». [16+].
19.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Прямая 
трансляция.

1.45 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция.

4.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Буде-Глимт» (Нор-
вегия). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. [0+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30, 15.05, 
0.30

«Петровка, 38». [16+].

8.50, 3.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра». [12+].

10.40, 4.40 Д/ф «Галина Польских. Я нашла 
своего мужчину». [12+].

11.30, 14.30, 
17.50, 22.00

События.

11.50 Т/с «Практика». [12+].
13.40, 5.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.20 Т/с «48 часов». [16+].
16.55, 2.05 Д/ф «90-е. Звёзды на час». [16+].
18.15 Х/ф «Неидеальная женщина». 

[12+].
20.15 Х/ф «Похищенный». [12+].
22.40 Д/с «Обложка». [16+].
23.10 Прощание. [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.45 Хроники московского быта. 

[12+].
1.25 «Знак качества». [16+].
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
5.55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].
6.00, 4.40 «Документальный проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 
23.00

«Новости». [16+].

9.00, 15.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

Информационная программа 
112. [16+].

13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+].

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

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера». 

[16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
0.30 Х/ф «Горизонт событий». [18+].

Среда, 24 августа
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ДЕЛО
АРЕНДА

СДАЮТСЯ в аренду помещения: 
15, 25, 47 и 53 кв.м по адресу: ул. 
Советская, 29, “Силуэт”. Тел. 8-983-
573-64-47.
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ГАРАЖ капитальный у собственни-
ка. Можно холодный. Желательно 
в черте города. Оформление через 
МФЦ. Если не отвечаю, значит на ра-
боте. Тел. 8-913-570-55-05.
ГАРАЖ, дачу в черте города, авто-
мобиль. Рассмотрим все вариан-
ты! Расчет наличными. Тел. 8-950-
435-84-30.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ
ГАРАЖ (Лукаши). Земля в собст-
венности, ж/б перекрытия, смо-
тровая яма, сухой подвал, желез-
ные ворота. Тел. 8-983-155-74-29.
ГАРАЖ (Лукаши). Земля, гараж в 
собственности, ж/б перекрытия, 
смотровая яма, подвал, железные 
ворота. Тел. 8-983-155-74-29.
ГАРАЖ капитальный за ЦСП ГХК, 
52 кв.м, теплый, подвал, техкомна-
та, чердак, 8.5х3 м. Тел. 8-902-962-
34-17.
ГАРАЖ холодный р-н НПОПМ, 
погреб, смотровая яма, железные 
ворота. Тел. 8-983-292-44-08.
ГАРАЖИ недостроенные р-р 5х12 
ул. Красноярская, 17. Тел. 8-902-
991-19-65.
ДАЧУ кооп. № 33, 2-я улица, № 30. 
Домик, баня, вода. Сад ухожен, 
450 тыс. руб. При осмотре - торг. 
Тел. 8-913-180-05-26 (Константин 
Константинович).

САД кооп. № 1 на Восточ-
ной, с урожаем, 630 тыс. 
руб. Тел. 8-913-049-07-74.

САД кооп. № 24А: 6,1 сотки, 2-этаж-
ный кирпичный дом 56 кв.м, вну-
три отделан вагонкой, теплица, 
огуречник, электричество, вода. 
Тел. 8-913-534-40-55.
САД на Курье, 10,5 соток. Тел. 
8-913-597-32-16.
ЖИЛЬЕ

КУПЛЮ
1-2-3-4-КОМН. квартиры. ГХК купит 
для своих сотрудников и их семей, с 
ремонтос. Дорого. Быстрый расчет 
гарантируем. Тел. 8-963-254-62-71.
3-4-КОМН. квартиру в плохом 
состоянии любой планировки у 
собственника. Не агентство. Тел. 
8-908-223-47-45.

ПРОДАМ
“АКАДЕМИЯ недвижимости” 
оказывает услуги по покупке, про-
даже и обмену недвижимости. 
Ипотека гражданская, военная. 
Страхование. Юридическое со-
провождение сделок. Консульта-
ции. Тел. 8-908-223-47-25.
1-КОМН. квартиру ул. Калинина, 
22, 2 эт., 750 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-983-612-35-27.
3-КОМН. квартира на Ленинград-
ском. Тел. 8-913-597-32-16.
ДОМ 2-этажный в Анапе, 146 кв.м, 
от моря 5 км, , цена 17 млн. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-964-921-67-55.
КОМНАТУ в общежитие 21.6 кв.м. 
Тел. 8-913-597-32-16.

АРЕНДА
!!! В/Ч 3377 !!! 8-950-989-33-77. Арен-
дуем квартиры и комнаты в любом 
районе г.Железногорска, а также в 

г.Красноярске. От нас Стабильность, 
порядочность. Также купим район 
Кировский, Свердловский район и 
рассмотрим другие как в Железно-
горске так и в Красноярске. Тел. 8-950-
989-33-77 (круглосуточно).
АРЕНДА. Срочно сниму. Сниму 
квартиру в Красноярске 1-комн. 
(студентка) р-н Красраба и при-
ближенность, 2-комн. район Кра-
сраба до 18000 (2 парня студента, 
надолго!) На длительный срок, 
можно частично с мебелью. Тел. 
8-950-416-44-39, 8-913-522-74-79.
АРЕНДУЕМ квартиру. Работаем на 
ИСС и ГХК, на долго, стабильность, 
порядочность. Звоните в любое вре-
мя. Спасибо. Примерно 1-1,5 года, да-
лее покупать будем свое. Тел. 8-904-
891-24-35 Марина, Андрей.
СДАМ в аренду 1.5-комн. квартиру 
на длительный срок по ул. Школь-
ной напротив в/ч, мебель есть. Про-
дам погреб коридорного типа на 
Саянской. Тел. 8-902-919-28-29.
СДАМ в аренду 1-комн. квартиру на 
Восточной, 4 эт., окна ПВХ, дом во дво-
ре. Собственник. Тел. 8-902-942-35-38.
СЕМЬЯ стоматологов ищет в аренду 
2-комн. меблированную квартиру 
с хорошим ремонтом. Дорого, на 
длительный срок. С оплатой про-
блем нет. Тел. 8-902-980-78-27.
СНИМЕМ 3-комн. квартиру в г. Же-
лезногорске с наличием мебели, в 
хорошем состоянии, до 25 тыс. руб. 
Чистоту, порядок и оплату гаранти-
руем. Тел. 8-902-973-41-97.
СНИМУ 2-комн. квартиру от собст-
венника, без Агентств!!! Только от 
собственника. Тел. 8-908-218-00-01.
У собственника. Арендуем 1-комн. 
квартиру с мебелью на длитель-
ный срок, до 13 тыс. руб. Работаю 
на ГКХ. Очень ответственная 
порядочная. Светлана. Тел. 8-913-
038-55-30.
АВТОСАЛОН

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом 
состоянии любого производст-
ва. Расчет сразу! Помощь при 
оформлении. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.
“000-124-AVTOРИТЕТ. Дорого ку-
пим Ваш автомобиль любого про-
изводителя. Рассмотрим любое 
состояние. Оформление и расчет 
сразу. Помощь с обменом и покуп-
кой. Тел. 8-929-309-71-91.
“000-АВТОМОБИЛИ-ПОД-ВЫ-
КУП. Дорого, быстро купим Ваш 
автомобиль в любом состоянии. 
Выезд на осмотр. Быстрое офор-
мление, расчет на месте. Тел. 
8-908-223-44-32.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состо-
янии, мототехнику, прицеп. Тел. 
8-902-924-51-80.

РАЗНОЕ
УСЛУГИ автосервиса, автомойки. 
Верх+ салон -350 руб. Слесарные 
работы. Тел. 8-983-140-55-55.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-
914-30-44.

ПРОДАМ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ акку-
муляторы, зарядные устройства, 
usb кабели, защитные стекла, бло-
ки питания для смартфонов, ноут-
буков, планшетов и пр. электро-
ники. У нас есть все! СЦ “Высокие 
технологии”, Центральный пр., 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55.

МОРОЗИЛЬНАЯ камера DEXP, 
б/у. Тел. 8-913-550-72-05.
МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ
АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
“Гермес” по перетяжке, 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Официальная 
гарантия, наличный, 
безналичный расчет для 
организаций. СКИДКИ! 
БОНУСЫ! ПОДАРКИ! Тел. 
75-63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. “Север”, Свердлова, 
58, 2 эт.

СЕРВАНТ - 500 руб., шифоньер - 
800 руб., книжный шкаф - 500 руб., 
тумбу под телевизор - 500 руб. Тел. 
8-950-995-58-51.
ПРОДУКТЫ

ПРОДАМ
ФЕРМЕРСКОЕ хозяйство “ЯГОД-
КА” предлагает рассаду виктории 
из Минусинска: сорт “ФЕСТИ-
ВАЛЬНАЯ РОМАШКА”, “ЭЛЬСАН-
ТА”: суперморозостойкая, высо-
коурожайная, отличных вкусовых 
качеств. Павильон “Ассорти-семе-
на” на территории маг. “Светофор”, 
“Садовод” за КПП-3.
ТОРГОВЫЙ РЯД

КУПЛЮ
АППАРАТУРУ радиоэлектрон-
ную, платы, микросхемы, радио-
детали, серебро, радиостанции, 
измерительные приборы, гараж-
ное барахло. Самовывоз. Тел. 
8-923-273-40-55.
ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппа-
раты, объективы, статуэтки, шка-
тулки, часы, подсвечники, алмаг, 
витафон, бинокли, балалайки, ак-
кордеон, антиквариат. Тел. 8-950-
433-46-20.

ПРОДАМ
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кла-
дем в укладку. Уголь Балахтин-
ский (сортовой орех). Электрон-
ные весы. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 8-983-159-06-26.
ДРОВА береза, сосна, осина. До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-
05-45.
ДРОВА  сосновые, колотые (су-
хие), березовые. Тел. 8-913-183-
06-28.

ДРОВА: береза, сосна, осина. До-
ставка. Тел. 8-965-912-22-55 (Конс-
тантин).
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 
мм, 300 руб; ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, 
карты памяти, диски, наушники, 
элементы питания, аккумуляторы, 
батарейки обычные, часовые и 
для слуховых аппаратов. Фонари-
ки, эл.лампочки и др. электротова-
ры. Дом быта (холл), киоск “Товары 
для дома”.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разум-
ные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9.00 до 22.00, без выходных).
ЖИВОТНЫЙ МИР

РАЗНОЕ
ОТДАМ рыженького ласкового ко-
тенка в заботливые руки, ест все. 
Тел. 8-923-337-13-99, Алла.
ПОДАРИМ милых, пушистых ко-
мочков от миниатюрной мамы и 
пушистого кота, 1.5 мес., 1 котик и 2 
кошечки. Кушают самостоятельно, 
к лотку приучаем. Очень нежные и 
ласковые малыши. Отдадим в лю-
бящие добрые ручки новых хозяев. 
Каждому малышу готово придан-
ное. Они подарят вам ласку и ком-
форт. Тел. 8-902-910-45-26.
РАБОТА

ИЩУ
ИЩУ работу сиделки (медицинское 
образование). Тел. 8-908-205-15-02.
КАМЕНЩИК без вредных привычек 
(монтаж, бетон). Есть бетономешал-
ка, леса, столы. Тел. 8-904-891-42-43

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРИ, шиномонтажни-
ки, мастер на сход-развал. Оплата 
своевременно. График работы с 9 до 
20.00, выходной суббота-воскресе-
нье. Автокомплекс “Центр-Сервис”. 
Тел. 74-66-30, 8-913-583-12-09.
АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис, гиб-
кий график. Тел. 8-923-274-77-01
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
ВОДИТЕЛИ и операторы в такси 
“Железногорск”. Дружный кол-
лектив, работа в приложении и на 
рациях. Гибкий график, доступные 
взносы, высокий заработок. Тел. 
8-908-222-22-30
ГРУЗЧИК на постоянную работу, 
5-дневка, з/плата от 25 тыс. руб. 
Тел. 8-904-897-99-99.
ЛАГЕРЮ “Горный” на постоянную 
работу - дворник, з/плата 24447 
руб. Тел. 76-14-24.
МАЛЯРЫ, штукатуры, разнора-
бочие строительных специаль-

ностей. Работа постоянная, есть 
сделка (подработка). Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.
МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА в бар. 
График сменный, оплата почасо-
вая. Тел. 8-913-839-31-73.
НА мебельное производство в 
г.Железногорск требуется работ-
ник склада с опытом работы на 
автопогрузчике. Без вредных при-
вычек. Полная занятость, график 
работы 5-дневная неделя, з/плата 
от 40 тыс. руб. Собеседование. 
Обращаться Красноярская 13. Тел. 
8-913-576-83-58.
НА производство: разнорабочий 
(от 35 тыс. руб.); сварщик на полу-
автомат (от 60 тыс. руб.); оператор 
листогиба (от 60 тыс. руб.); пай-
щик (от 40 тыс. руб.); уборщица 
помещений (от 20 тыс. руб.). Ра-
бота с 8 до 17.00, ул. Поселковая, 
15 (бывшая база УЭС). Тел. 8-983-
288-09-08.
ПЕДАГОГ английского языка в 
Школу IDC. Гибкий график, друж-
ный коллектив, достойная зарпла-
та, соц.пакет. Возможна частичная 
занятость. Тел. 8-905-971-10-81, 
75-11-12.
ПРОДАВЕЦ в магазин “Электри-
ка, сантехника”. График 2/2, с 9 
до 20.00. Обучаем. З/плата 2 р. в 
месяц, 1200 руб./смена. Тел. 8-913-
188-43-26.
ПРОДАВЕЦ лотерейных билетов, 
возраст 50+. Подробности по тел. 
8-913-180-15-90.
РАБОЧИЕ строительных специ-
альностей. З/плата 2 р/месяц. Тел. 
8-913-159-04-45.
РАБОЧИЕ строительных специ-
альностей, отделочники, разнора-
бочие с опытом работы и без. Рабо-
та на объектах в городе. Оплата от 
1500 руб./день. Тел. 8-913-197-99-88.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-
глашает на работу поваров, пека-
рей, мойщиков посуды. Возможно 
предоставление общежития. Тел. 
75-73-04.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-
глашает на работу медицинскую 
сестру по физиотерапии, меди-
цинскую сестру по массажу. Тел. 
75-73-04.
СОТРУДНИКИ охраны с лицензией 
и без нее (возможно обучение). Тел. 
8-913-192-85-61, 8-913-187-69-71, 72-40-33.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 
5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые виды 
работ. Город - межгород. Служба груз-
чиков. Без выходных и праздников. 
Вывоз строительного мусора, маку-
латуры, металла и хлама. Подготовка 
квартир и гаражей к продаже. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА! МАЗ са-
мосвал - 10 тонн. ПГС, ПЩС, песок, 
гравий, щебень, куряк, пергной, 
чернозем. Тел. 8-913-041-50-41.
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 грузчи-
ков. Заберем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при по-
грузке, разгрузке, в любое время и на 
любое расстояние. Возможен безнал. 
Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).
ВОЗИМ-НОСИМ по городу и краю. 
Бережно и ответственно перевезем 
вашу квартиру, офис, гараж, дачу. 
Доставим мебель из Красноярска, 
стройматериалы из Леруа Мерлен. 
Аккуратно вынесем и занесем. При-
езжаем быстро. Услуги грузчиков. 
Тел. 70-80-03, 8-913-175-16-65.
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ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ-ГРУЗЧИКИ. Пере-
езды квартирные-офисные. Вывоз 
строймусора. Буксировка авто и т.д. 
Круглосуточно.Тел. 8-983-165-90-51.
ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 
куб.м с теплом. Переезды, доставка 
мебели и стройматериалов из ма-
газинов, Леруа Мерлен, баз Крас-
ноярска. Хорошие грузчики. Тел. 
70-80-03, 8-953-850-80-03.

ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, конский 
перегной, песок, гравий, щебень. 
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 
самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал 
до 20 тн. Фронтальный погрузчик, 
планировка, погрузка. Тел. 8-913-
183-06-28.
ДОСТАВКА: Самосвал “японец”: ПГС, 
гравий, щебень, песок (природный, 
бетонный, растворный), уголь, куряк, 
перегной, торф, навоз, чернозем. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-044-46-71.
САМОСВАЛ “Японец” 4 тн, универ-
сал, разгрузка на 3 стороны. ПГС, пе-
сок, гравий, щебень, чернозем, пере-
гной, коровяк, куряк. Вывоз мусора. 
Тел. 8-902-922-85-03, 72-78-39.

САЛОН КРАСОТЫ
САЛОН “Тимария” стрижем у вас 
на дому. Пенсионерам и посто-
янным клиентам скидки. Только у 
нас приемлемая цена и высокое 
качество. Тел. 8-913-048-13-08.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение на-
секомых. Технология “холодный 
туман”. Большой опыт. 100% ре-
зультат. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Обработка садов и скве-
ров от клещей, ос, грызунов. Тел. 
8-913-514-32-06, 8-913-560-83-77.

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил, бе-
тонирование укладка плитки, 
установка памятников и оградок! 
Полный комплекс услуг под ключ! 
Качество гарантируем! Продажа 
памятников, оградок, ваз и др. 
Самые низкие цены в городе, мы 
предложим вам лучшую цену не 
в угоду качества. Опыт работы 
более 10 лет. Договор, рассрочка! 
Тел. 8-923-298-88-76.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. Курча-
това, 3В (Центр. рынок).
ПАТРОНАЖНАЯ служба “Добрые 
руки” осуществляем за больными и 
престарелыми людьми. Тел. 70-85-
83, 8-953-850-85-83, 8-913-533-95-18.
РЕМОНТ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА
АБСОЛЮТНО профес-
сиональная перетяжка и 
ремонт мягкой мебели. За-
мена механизмов, пружин-
ных блоков, поролона. Все 
виды работ выполняются 
быстро и качественно. При 
перетяжке углового дивана 
или набора - пуфик в пода-
рок!!! Пенсионерам скид-
ка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 
8-913-553-07-92.

АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Ремонт, пе-
ретяжка, изготовление любой мяг-
кой мебели, прихожих, кроватей, 
замена пружинных блоков, поро-
лона. Выезд мастера бесплатно. 
Тел. 8-913-839-42-44.
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка ме-
бели”. Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-
158-49-31, 70-82-65.
УБОРКА квартир, офисов, поме-
щений. Обработка после больных 
и умерших. Дезинфекция (химия 
убивает всех микробов). Химчист-
ка салонов автомобилей, мягкой 
мебели. Мойка окон. Чисто! Быст-
ро! Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Бри-
гада профессиональных строите-
лей с 20-ти летним стажем, выпол-
нит строительные работы. Строим 
как маленькие садовые домики, 
так и коттеджи: электрика, сантех-
ника, крыша, фасад, септик, сква-
жина, заборы (строительные рабо-
ты), фундамент, сварка, погреба, 
гаражи. Материал приобретем 
- доставим. Гарантия сроков, каче-
ства. Мы профессионалы, за кото-

рыми не нужен контроль. Заказчи-
ки остаются довольны. Пенсионе-
рам скидка. Вызов бесплатно. Тел. 
8-953-850-80-48, 70-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен”. Пен-
сионерам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. Качест-
во. Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.
“КРЫША” ремонт от гаража до про-
мышленных объектов. Недорого, 
качественно, с гарантией. Советую 
проверить). Тел. 8-983-159-04-45.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, батарей. 
Ремонт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-
223-47-80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.

“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41, 8-902-911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессиональ-
ная установка водосчетчиков, радиа-

торов, полотенцесушителей, замена 
труб водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, ванн, 
унитазов и др. Замена труб, вентилей 
в садах и огородах. Консультация 
специалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. 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, установ-
ка, замена, вскрытие дверных за-
мков, ремонт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник, установ-
ка полотенцесушителя, установка 
счетчиков воды, установка унита-
за, установка смесителя, устране-
ние засора, установка различного 
сантехнического оборудования, 
ремонт сантехнических приборов, 
подключение стиральных машин.
8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика 
и ремонт электроплит, подключе-
ние электроплиты, электромонтаж, 
перенос розеток и выключателей.
АККУРАТНО, качественно, недо-
рого: побелка, покраска, шпатлева-
ние, обои линолеум, кафель, отдел-
ка панелями, профессиональная 
реставрация ванн и др. Пенсионе-
рам скидки. Закупка, доставка ма-
териалов. Тел. 8-983-615-09-73.
АККУРАТНЫЕ кровельщики, 
устройство и ремонт кровли любой 

сложности, 100% стоп течь! Договор, 
гарантия, вывоз мусора и доставка 
материала. Тел. 8-983-159-04-45.
БРИГАДА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-
45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строительст-
во. Работаем по договору! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.
ВАННАЯ, туалет под ключ, капи-
тальный ремонт квартир. Техниче-
ский проект. Отделка, декор стен. 
Договор. Гарантия. Установлен-
ные сроки. Большой опыт. Высо-
кое качество. Тел. 8-983-200-92-68.
ДАЧНОЕ строительство: электро 
и водоснабжение; ремонт теплиц, 
грядок; внутренняя и наружная 
отделка домов, бань; монтаж доро-
жек (тротуарной плитки); монтаж 
заборов, ремонт, замна полов. Тел. 
8-913-598-43-76 (Максим).
ЗАБОРЫ Всем! Приемлемые 
цены. Разведем полипропилено-
вые трубы по участку. Гарантия, 
договор. Пенсионерам скидка. Ра-
ботаем без предоплат. Тел. 8-913-
188-36-77, 770-998.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Качест-
венно, в короткие сроки. Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 77-04-80, 
8-923-570-92-75, 8-983-204-94-15.
ЗАБОРЫ: установка заборов, за-
мена крыши на профнастил, кар-
касное строительство. Тел. 8-983-
364-34-56, 8-950-977-45-00.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройст-

во и ремонт любой кровли, вырав-
нивание стропильной системы и 
др. Качественно, в короткие сро-
ки. Договор! Гарантия! Тел. 8-983-
204-94-15, 70-82-31.

КРОВЛЯ, акция от 300 руб./кв.м. За-
боры, фасады, фундаменты, отделоч-
ные работы. Полный спектр ремонт-
но-строительных работ. Помощь 
при подборе материалов. Договор. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. Ра-
ботаем без предоплат. Тел. 770-998, 
8-913-035-90-00, 8-908-223-49-98.
МАЛЯРНЫЕ работы любой слож-
ности (штукатурка, шпатлевка, по-
краска, обои). Скидки. Тел. 8-908-
223-43-03, 77-03-03 (Наталья).
МАСТЕРА по мелкосрочным рабо-
там, опыт более 20 лет, надежность, 
аккуратность исполнительности 
гарантируем на 100%, в кратце о 
работах: навес любых предметов, 
сантехника-трубы, замена расходных 
материалов, установка санфаянса, 
перепланировка (демонтаж любой 
сложности), монтаж изделий из гип-
сокартона, панели, кафель, укладка 
напольных покрытий, декоративные 
работы, любое решение отделочно-
строительных идей и проблем (откле-
илось, отвалилось, испачкалось, про-
текло, пришло в негодность, решение 
не стандартных проблем). Звоните, 
будем рады помочь вам в кратчайшие 
сроки, мобильность, профессиональ-
ный инструмент, наличие расходных 
материалов. Тел. 77-09-81, 8-908-223-
49-81, с 9.00 до 19.00.
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МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес предме-
тов, обои, кафель, монтаж пане-
лей и изделий из гипсокартона, 
ламинат, линолеум. Быстро, каче-
ственно, недорого! Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.
ООО “УК Водяной”- все виды сан-
технических и сварочных работ 
(монтаж сантехоборудования, за-
мена труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, фильтров 
очистки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на обслу-
живание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-363-18-11, 8-904-
896-76-98, 8-913-589-81-71.
ОТДЕЛКА вагонкой, сайдингом, 
имитация бруса и многое другое. 
Недорого и качественно с гаран-
тией. Тел. 8-913-159-04-45.

ПЕЧНИК. Тел. 8-909-523-
86-56.

ПЕЧНИК. Строительство печей, 
каминов, барбекю и тандыров из 
кирпича. А также ремонт и под-
готовка вашей печи к сезону. Ин-
дивидуальный подход. Тел. 8-983-
500-60-08.

РЕМОНТ окон ПВХ (ре-
гулировка, замена фур-
нитуры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. “Альянс”. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен, сварка), 
полы любой сложности, изделия 
из гипсокартона, потолки много-
уровневые, малярные работы, де-
коративная отделка, монтаж окон 
и дверей, предоставление матери-
алов. Разумные сроки работ, дого-
вор, гарантия, помощь в дизайне, 
высокое качество независимо от 
вашего бюджета. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.
РЕМОН Т НО - С Т Р ОИ Т Е ЛЬНЫЕ 
работы. Отремонтируем на вашем 
участке любые постройки, кров-
ля, забор и др. Гарантия, договор. 
Пенсионерам скидки. Работаем 
без предоплат. Тел. 8-913-188-36-77, 
770-998.
РЕСТАВРАЦИЯ ванн жидким 
акрилом. Тел. 8-913-556-67-93.
РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.
САНТЕХНИК, все виды сантех-
нических работ, установка сме-

сителей, ванн, унитазов и прочих 
приборов, устройство и монтаж 
труб, ремонт и устранение течей 
и засоров. Доставка материалов и 
прочее. Тел. 8-923-373-33-73.
СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, полки, 
шкафы и др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ломаю стены. 
Тел. 73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.
ЭЛЕКТРИК, подключение, пе-
ренос эл.счетчиков, штобление, 
сверление бетона, подключение 
и ремонт эл.плит. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Тел. 77-02-66, 
8-908-223-42-66.
ЭЛЕКТРИК: все виды услуг. Тел. 
8-913-598-43-76 (Максим).
ЭЛЕКТРИКА на даче и в квартире, 
замена и новая проводка. Недоро-
го, качественно с гарантией. Тел. 
8-913-159-04-45.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - автома-
тические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные машины”. 
Профессиональный ремонт СВЧ-
печей, холодильников, заправка 
и ремонт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стиральную 
машину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холодиль-
ники, эл.печи, СВЧ, дрели, пер-
фораторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Тел. 77-06-24, 8-908-223-
46-24.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, сте-
кла духовок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, розе-
ток. Установка нагревательных 
элементов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00, 
без выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, 
LCD (ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Продам 
телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 8-908-
218-79-90, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров, ноутбуков 
на дому. Настройка и установка 
Windows и программ. Антивирус, 
wi-fi. Диагностика и устранение 
неполадок. Поможем всем! Тел. 
8-983-265-04-89.
РЕМОНТ стиральных машин и про-
чей бытовой техники у Вас дома. 
Любые неисправности. Ремонт 
электронных модулей. Гарантия до 
1.5 лет. Без выходных. Лучшие цены!! 
Тел. 8-908-015-81-18.
РЕМОНТ стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, водо-
нагревателей. Сертификат, дипло-
мы. Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер 
на дому. Быстро, качест-
венно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт ав-
токондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Ок-
тябрьская, 37-1. Тел. 77-02-
32, 8-905-975-90-74, 8-908-
223-42-32.

РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.

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. Беспроцентная 
рассрочка!! Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие тех-
нологии” Ремонт смартфонов, на-
вигаторов, регистраторов, LED те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, стиральных машин, DVD-

проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Ремонт и 
заправка лазерных принтеров. 
Мы делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55, АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. Про-
живание временно, постоянно, на 
выходные дни, пожизненно. Тел. 
8-913-171-83-11.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
АТТЕСТАТ сер. 02424 № 004787429 
о среднем общем образовании, 
выданный 21.06.2019 г. выпускнику 
МБОУ Гимназии № 96 г. Железно-
горска на имя Щурского Богдана 
Александровича сч. недейств.
АТТЕСТАТ об окончании общеобра-
зовательной средней школы № 101 г. 
Красноярска-26, выданный в 1994 г. 
на имя Мадьярова О.В. Б № 092087 
сч. недейств. в связи с утерей.
УДОСТОВЕРЕНИЕ гражданина, под-
лежащего призыву на военную службу 
на имя Унинского Данилы Дмитриеви-
ча ЕА №4745656 сч. недейств.
УДОСТОВЕРЕНИЕ гражданина, 
призванного на военную служ-
бу ЕА № 4818789 на имя Ива-
нова Дмитрия Владимировича 
сч.недейств.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0409001:100, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ № 15, улица № 10, участок № 55. Заказчик 
кадастровых работ Дунина А.Г. (г. Железногорск, ул. Королева, д. 10, кв. 20,  тел. 8-913-565-4499).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «19» сентября 2022г. в 10:30 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» августа 2022г. по «16» сентября 2022г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение 
границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0409001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 24:58:0334001:7 и 24:58:0334001:613, расположенные по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 9, ул. Предмостная, уч. 28 и уч. 26 со-
ответственно. Заказчик кадастровых работ Тимофеев Сергей Васильевич (г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 10, 
кв. 48,  тел. 8-923-274-7471).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «19» сентября 2022г. в 11:30 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» августа 2022г. по «16» сентября 2022г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение 
границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0334001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0334001:105, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 9/1, улица Тартатская, уч. № 6. 
Заказчик кадастровых работ Лабутина Г.В. (г. Железногорск, ул. Березовая, д. 5,  тел. 8-904-890-1298).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «19» сентября 2022г. в 10:30 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» августа 2022г. по «16» сентября 2022г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение 
границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0334001.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2022                               № 332 И

г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному предпринимателю 
Шумскас С.С. имущественной поддержки в виде заклю-

чения договора аренды муниципального имущества без 
проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 
№ 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду 
и безвозмездное пользование муниципального имущества, 
находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО  Железногорск», на основании заявления 
индивидуального предпринимателя Шумскас Светланы Сер-
геевны (ОГРНИП: 321246800116572, ИНН: 245210701411), прини-
мая во внимание заключение № 58 от 03.08.2022 по результату 
рассмотрения заявления на предоставление муниципальной 
преференции в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю 

Шумскас Светлане Сергеевне имущественную поддержку в 
виде заключения договора аренды муниципального имуще-
ства без проведения торгов на комнат у 11 (согласно техниче-
скому паспорт у, составленному по состоянию на 07.06.2008) 
площадью 31,8 кв.м., второго этажа нежилого здания с ка-
дастровым номером №  24:58:0000000:4396, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО  Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Восточная, д. 28, 
для производства прочей одежды и аксессуаров одежды, на 
срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сив-
чук):

2.1.  Проинформировать индивидуального предпринима-
теля Шумскас Светлану Сергеевну о принятом решении;

2.2.  Заключить договор аренды муниципального имуще-
ства с индивидуальным предпринимателем Шумскас Светла-
ной Сергеевной в  соответствии с п. 1 настоящего постановле-
ния;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной реги-
страции договора аренды;

2.4.  Внести сведения о предоставленной имущественной 
поддержке индивидуальному предпринимателю Шумскас 
Светлане Сергеевне в единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства - получателей поддержки.

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 поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                       И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2022                              № 1527

г. Железногорск

О включении в перечень управляющих организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или вы-

бранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Пра-
вил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 22.06.2022 № 1227 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения перечня управляющих организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая 
организация», на основании заявления ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗ-
НОГОРСКИЙ ДВОР» от 01.08.2022, руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в перечень управляющих организаций для 

управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация общество с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК 
«НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР»).

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 поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2022                             №1558

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2022 № 1143 «О проведении 

конкурса на замещение должности директора муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр» и 
утверждении состава конкурсной комиссии»

В соответствии с Положением о регулировании трудовых 
отношений с руководителями муниципальных предприятий, 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреж-
дений ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержден-
ным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

20.12.2007 № 36-252Р, и на основании Устава ЗАТО Железно-
горск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить заседание конкурсной комиссии по про-

ведению конкурса для замещения вакантной должности 
дирек тора МБУ ДО « ДЭБЦ» на 05 ок тября 2022 года в 15.00 
часов.

2. Внести в пункт 4 постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 10.06.2022 № 1143 «О проведении конкурса на 
замещение должности директора муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования «Детский эколо-
го-биологический центр» и утверждении состава конкурсной 
комиссии» следующее изменение:

2.1. Слова «05 августа 2022 года» заменить словами «05 ок-
тября 2022 года». 

3. Управлению по правовой и кадровой работе (Л.В. Ри-
дель):

3.1. Организовать публикацию информационного сооб-
щения об изменении даты заседания конкурсной комиссии в 
газете «Город и горожане» и на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету 
«Город и горожане». 

5. Начальнику Отдела общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 05.08.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2022                              № 1559

г. Железногорск

Об исключении из перечня управляющих организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или вы-

бранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утвержде-
нии Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2022 № 1227 
«Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня 
управляющих организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация», на 
основании приказа Службы строительного надзора и жилищ-
ного контроля Красноярского края от 05.08.2022 № 10-ПЛ «О 
прекращении действия лицензии», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из перечня управляющих организаций для 

управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая му-
ниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлек-
тросеть»).

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 поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 11.08.2022                             № 1570

г. Железногорск

О признании общества с ограниченной ответственностью 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) победите-

лем отбора получателей субсидий на возмещение затрат 
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осу-

ществляющих производство и (или) реализацию тепловой 
и электрической энергии, возникших вследствие разницы 

между фактической стоимостью топлива и стоимостью 
топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую 

энергию на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края от 07.11.2013 № 1763 «Об 
у тверж дении муниципальной программы “Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффек тивности на территории 
ЗАТО Железногорск”», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2022 № 1391 «Об у тверж дении 
порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осу-
ществляющих производство и (или) реализацию тепловой 
и элек трической энергии, возникших вследствие разницы 
меж ду фак тической стоимостью топлива и стоимостью то-
плива, учтенной в тарифах на тепловую и элек трическую 
энергию на 2022 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать общество с ограниченной ответственно-

стью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) победи-
телем отбора получателей субсидий на возмещение затрат 
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осу-
ществляющих производство и (или) реализацию тепловой 
и элек трической энергии, возникших вследствие разницы 
меж ду фак тической стоимостью топлива и стоимостью то-
плива, учтенной в тарифах на тепловую и элек трическую 
энергию на 2022 год.

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 поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за 
собой.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении в аренду земельного участка для 

ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации со-
общает о возможности предоставления в аренду для ведения 
садоводства земельного участка площадью 744 кв. м, по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, территория 
СНТ «ДОК», улица № 8, земельный участок № 6, в зоне садовод-
ства и огородничества (СХ-2), на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извеще-
ния подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муници-
пальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда 
с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются 
почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 18 августа 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 16 сентября 2022 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного 

участка можно в муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы 
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 
до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКУ «УИЗИЗ»                                                                                          Е.Я. СИВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении в аренду земельного участка для 

ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о возможности предоставления в аренду для веде-
ния садоводства земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0000000:34606, площадью 800 кв. м, по адресу: место-
положение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
садоводческий кооператив «Курья», улица № 4, участок № 57, 
на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для ведения садоводства, имеют право в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего 
Извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муници-
пальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курча-
това, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, 
среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 18 авг уста 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 16 сентября 2022 

года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о наме-
рении предоставить субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, а так же 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» муниципальную 
преференцию в  виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов (далее – муници-
пальная преференция) на нижеследующее муниципальное 
имущество, входящее в состав Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск:

Но-
мер
п.п.

Наименование 
объекта

Адрес Пло-
щадь
(кв. 
м)

Целевое 
исполь-
зование

1. 

Комнаты 3-9 (по тех-
ническому паспорту) 
второго этажа нежи-
лого помещения с ка-
дастровым номером 
24:58:0000000:40641

Российская 
Федерация, 
Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, 
г. Железногорск,
 Центральный 
проезд, 
д. 10, пом. 14

132,9 Нежи-
лое

2.

Помещение под-
собное 23 (согласно 
техническому па-
спорту на здание от 
08.10.2003) первого 
этажа нежилого 
здания с када-
стровым номером 
24:58:0000000:3358

Российская 
Федерация, 
Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, 
г. Железногорск, 
ул. Восточная, 
д. 26 А

8,1
Админи-
стратив-
но– бы-
товое

Муниципальная преференция предоставляется в соот-
ветствии с муниципальной программой «Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной пре-
ференции изложены в приложении № 4 к Программе «Поря-
док оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы 
города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преферен-
ции по установленной форме с  приложением документов, 
определенных Порядком, принимаются муниципальным ка-
зенным учреждением «Управление имуществом, землеполь-
зования 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 мест-
ное).

Дата начала приема заявлений: «18» августа 2022 года.
Дата окончания приема заявлений: «01» сентября 

2022 года не позднее 12.00 часов (время 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

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08. 2022                          №1569

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.07.2022 № 1497 «О создании комиссии по 

проверке условий жизни нанимателей»

В соответствии с Законом Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка », Законом Крас-
ноярского края от 24.12.2009 № 9-«О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов, муни-

ципальных округов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 21.02.2022 № 324 «Об осуществлении 
государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет », ру-
ководствуясь Уставом городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 28.07.2022 № 1497 «О создании комиссии по провер-
ке условий жизни нанимателей» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к постановлению в новой 
редакции (приложение).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  
г. Железногорск (Е.Н.  Панченко) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горо-
жане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию 
о принятии настоящего постановления на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным вопросам Е.А. Карташова,

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 11.08. 2022  №1569  
Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.07.2022 № 1497

СОСТАВ
комиссии по проверке условий жизни нанимателей

Карташов Евгений
Александрович

- заместитель Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам, 
председатель комиссии

Витман Ольга 
Викторовна

- руководитель управления градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, заместитель председателя 
комиссии

Каверзина Светлана 
Васильевна

- начальник отдела муниципального 
жилищного фонда Управления градо-
строительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, секретарь комиссии

 
Члены комиссии:

Блохин Владимир
Петрович

- руководитель Межрегионального 
управления № 51 ФМБА России (по 
согласованию)

Булавчук Людмила
Григорьевна

- заместитель директора КГКУ ЦЗН ЗАТО 
г. Железногорск (по согласованию)

Коляскина Наталья
Анатольевна

- главный специалист Отдела по делам 
семьи и детства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Мукимова Марина
Андреевна

- главный специалист-эксперт отдела 
предоставления мер социальной под-
держки семьям с детьми ТО КГКУ «УСЗН» 
(по согласованию)

Петрова Юлия 
Павловна

- начальник технического отдела Управ-
ления городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Родонежский Сергей
Владимирович

- начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Межмуниципаль-
ного управления МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск (по согласованию)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕД-
НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 

ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 
«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЗАТРАТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация ЗАТО г. Железногорск продолжает про-
ведение отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», на  возмещение 
затрат при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти (далее – отбор).

Отбор проводится в соответствии с Порядком предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на  профессиональный доход», на 
возмещение затрат при осуществлении предпринимательской 
деятельности, утвержденным постановлением Администра-
ции ЗАТО г.  Железногорск от 08.02.2021 № 266 (далее – Поря-
док).

1. Сроки проведения отбора c 01.08.2022 года по 31.08.2022 
года.

2. Дата и время начала приема заявок на участие в отборе: 
01.08.2022 в 08 часов 30 минут;

Дата и время окончания приема заявок: 31.08.2022 в 17 ча-
сов 00 минут.

3. Место приема заявок: Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, 662971, г.  Железногорск, ул.  22  партсъезда, д.  21, каби-
неты 115, 117 (Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск), адреса электронной почты: 
dadeko@adm.k26.ru, dmitr@adm.k26.ru, телефоны: 8(3919) 
76-56-76, 76-55-02.

4. Результатом предоставления субсидии является полное 
исполнение получателем субсидии обязательств, предусмо-
тренных в соглашении о предоставлении субсидии.

5.  Доменное имя и указатель страницы сайта в информа-
ционно- телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
обеспечивается проведение отбора: 

www.admk26.ru; https://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka

6.  Критерии отбора заявителей, имеющих право на полу-
чение субсидии:

6.1.  Для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства:

1)  соответствие определенным приоритетным видам де-
ятельности, осуществляемым субъектами малого и среднего 
предпринимательства, или  категориям субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 

а)  субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере социального пред-
принимательства и признанные социальными предприятия-
ми в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 
29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания субъ-
екта малого или среднего предпринимательства социальным 
предприятием и Порядка формирования перечня субъектов 
малого и среднего предпринимательства, имеющих статус со-
циального предприятия»;

б) субъекты малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в сфере креативной индустрии, 
включающей следующие виды деятельности в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 13 – 15 раздела С; группы 32.12 - 32.13 раздела С; 
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подкласс 32.2 раздела С; подгруппа 32.99.8 раздела С; группы 
58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 58.29 раздела J; группы 59.11 - 59.14, 
59.20 раздела J; группы 60.10, 60.20 раздела  J; группы 62.01, 
62.02 раздела J; группы 63.12, 63.91 раздела J; группы 70.21, 71.11, 
73.11, 74.10 - 74.30 раздела М; группа 77.22 раздела N; подгруппа 
85.41.2 раздела P; группы 90.01 - 90.04, 91.01 - 91.03 раздела R;

в)  субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающих про-
изводств, включающей следующие виды деятельности в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором видов эконо-
мической деятельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 33 раздела С;

г)  субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность в сфере обще-
ственного питания (класс 56 раздела I Общероссийско-
го классификатора видов экономической деятельности  
ОК  029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст);

д)  субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере строительства (классы 
41-43 раздела F Общероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Прика-
зом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

e)  субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере транспорта (класс 49 
раздела H Общероссийского классификатора видов экономи-
ческой деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

ж)  субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сферах образования, здраво-
охранения и социальных услуг, культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений, а  также прочих видов услуг, включаю-
щих следующие виды деятельности в  соответствии с Обще-
российским классификатором видов экономической деятель-
ности ОК 029-2014, утвержденным Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст:

подклассы 85.1 – 85.3, подгруппы 85.41.1, 85.41.9, группа 
85.42 раздела P;

классы 86-88 раздела Q ;
классы 90, 93 раздела R;
классы 95, 96 раздела S.
2)  соответствие требованию по уровню среднемесячной 

заработной платы в расчете на одного работника за квартал, 
предшествующий дате подачи заявки, который должен быть 
не менее установленного федеральным законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты труда 
с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисля-
емых в связи с работой в местностях с особыми климатиче-
скими условиями, в том числе в  районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях (для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, имеющих работников);

3)  наличие обязательства получателя субсидии о со-
хранении в течение двух отчетных периодов (с учетом года 
получения субсидии) среднесписочной численности работ-
ников в размере не менее 100 процентов среднесписочной 
численности работников на 1 января года получения субси-
дии и среднемесячной заработной платы в расчете на одного 
работника, на уровне не ниже установленного федеральным 
законодательством Российской Федерации минимального 
размера оплаты труда с учетом коэффициентов и процент-
ных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с 
особыми климатическими условиями, в том числе в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (для 
субъектов малого и  среднего предпринимательства, имею-
щих работников).

6.2. Для физических лиц, применяющих специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход»: 

1)  осуществление деятельности в качестве налогопла-
тельщика «Налог на профессиональный доход» в течение пе-
риода не менее трех месяцев до даты подачи заявки.

7.  Требования к заявителям, принимающим участие в от-
боре:

7.1.  Для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства:

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-
ность на территории ЗАТО Железногорск;

2)  не имеющие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в  соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и  сборах, на дат у 
подачи заявки;

3)  не имеющие просроченной задолженности по возвра-
т у в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иной просроченной задолжен-
ности по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО 
Железногорск на дат у подачи заявки;

4)  юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации (за  исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся заяви-
телем, другого юридического лица), ликвидации, в  отноше-
нии них не введена процедура банкротства (в соответствии 
с  Федеральным законом от  26.10.2002 №  127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)»), деятельность которых не прио-
становлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а  индивидуальные предпринимате-
ли не должны прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя на дат у подачи заявки;

5)  не являющиеся на дат у подачи заявки иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6)  не являющиеся на дат у подачи заявки получателями 
средств из  бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами на заявляемые к 
возмещению расходы;

7) включенные в Единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

8)  осуществившие затраты, связанные с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг, в течение календарного года, предшествующего году 
подачи и в году подачи в период до даты подачи заявки о пре-
доставлении субсидии;

9)  для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся работодателями, среднемесячная 
заработная плата в расчете на  одного работника за квартал, 
предшествующий дате подачи заявки, составляет не менее 
установленного федеральным законодательством Россий-
ской Федерации минимального размера оплаты труда с уче-
том коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых 
в связи с работой в  местностях с особыми климатическими 
условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях;

10)  осуществившие затраты, связанные с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг, в соответствии с видами экономической деятельности, 
сведения о которых внесены в Единый государственный ре-
естр юридических лиц или Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей.

7.2. Для физических лиц, применяющих специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход»:

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-
ность на территории ЗАТО Железногорск;

2)  не имеющие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с  законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, на дат у подачи заявки;

3)  не имеющие просроченной задолженности по возвра-
т у в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иной просроченной задолжен-
ности по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО 
Железногорск на дат у подачи заявки;

4)  не являющиеся на дат у подачи заявки получателями 
средств из  бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами на заявляемые к 
возмещению расходы;

5)  осуществившие затраты, связанные с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг, в течение календарного года, предшествующего году 
подачи и в году подачи в период до даты подачи заявки о пре-
доставлении субсидии;

6)  осуществляющие виды деятельности, за исключени-
ем видов деятельности, включенных в разделы B, D, E, G (за 
исключением класса 47), K, L, M (за исключением групп 70.21, 

71.11, 73.11, 74.10, 74.20, 74.30, класса 75), N (за исключением 
групп 77.22), O, S (за исключением классов 95, 96), T, U Обще-
российского классификатора видов экономической деятель-
ности ОК  029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст.

7.3.  Субсидии не предоставляются получателям иных 
мер финансовой поддержки на осуществление предприни-
мательской деятельности, предоставляемой в соответствии 
с постановлением Правительства Красноярского края от 
30.08.2012 № 429-п «Об утверждении Порядка, условий и раз-
мера предоставления единовременной финансовой помощи 
при государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и  гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, прошед-
шим профессиональное обучение или получившим допол-
нительное профессиональное образование по направлению 
краевых государственных учреждений службы занятости 
населения, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государствен-
ной регистрации, перечня расходов, на финансирование 
которых предоставляется единовременная финансовая по-
мощь, порядка подтверждения получателем единовремен-
ной помощи исполнения условий ее предоставления и це-
левого использования средств единовременной финансовой 
помощи, порядка возврата средств единовременной финан-
совой помощи в случае нарушения условий, установленных 
при ее предоставлении», а также Порядком назначения госу-
дарственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан, утвержденным 
подпрограммой «Повышение качества жизни отдельных ка-
тегорий граждан, степени их социальной защищенности» 
государственной программы «Развитие системы социальной 
поддержки граждан», утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.2013 №  507-п, если 
такие меры финансовой поддержки были оказаны заявителю 
в течение 12 месяцев до даты подачи заявки.

7.4.  Субсидии не предоставляются субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим произ-
водство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исклю-
чением общераспространенных полезных ископаемых.

7.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства:

-  являющихся кредитными организациями, страховыми 
организациями (за  исключением потребительских коопера-
тивов), инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

-  являющихся участниками соглашений о разделе про-
дукции;

- осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
сфере игорного бизнеса;

-  являющихся в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о валютном рег улировании и 
валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных международны-
ми договорами Российской Федерации.

8.  Перечень документов, представляемых заявителями 
для  подтверждения соответствия указанным критериям и 
требованиям, определен:

- для субъектов малого и среднего предпринимательства 
пунктом 3.1.1.1 Порядка;

- для физических лиц, применяющих специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход» пунктом 
3.1.1.2 Порядка.

9. Для участия в отборе и принятия решения о предостав-
лении субсидии заявитель представляет в Управление эконо-
мики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее – Управление) в сроки, указанные в объявлении о про-
ведении отбора, заявку, включающую документы в соответ-
ствии с пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка.

Все копии представляются вместе с подлинниками доку-
ментов, после сверки подлинники документов возвращаются 
заявителю.

Все листы представляемых заявителем документов, 
кроме ФЭО, должны быть прошнурованы, пронумерованы и 
содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с 
указанием количества листов, подписаны и заверены печа-
тью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются доку-
менты по  очередности в соответствии с пунктом 3.1.1.1 или 
3.1.1.2 Порядка (кроме ФЭО).

ФЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано от-
дельно от  представляемых заявителем документов, опеча-
тано с указанием количества листов, подписано и заверено 
печатью заявителя (при наличии). 

Представляемые документы должны быть составлены и 
заполнены в  соответствии с нормами действующего законо-
дательства Российской Федерации, устанавливающими по-
рядки заполнения данных документов.

Заявитель несет ответственность за достоверность пред-
ставляемых сведений и документов для получения субсидии 
в соответствии с  действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

10.  Внесение изменений в заявку не допускается. Для 
внесения изменений заявка отзывается и после внесения из-
менений подается заново.

Заявитель вправе отозвать заявку путем письменного 
обращения в  Администрацию ЗАТО г. Железногорск, но не 
позднее срока проведения отбора, указанного в объявлении 
о проведении отбора.

Заявки, представленные для участия в отборе и получе-
ния субсидии, заявителям не возвращаются.

11. Заявка регистрируется Управлением в течение одного 
рабочего дня с момента приема документов. Управление вы-
дает заявителю расписку о приеме заявки.

Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней 
после окончания срока приема заявок, указанного в объяв-
лении о проведении отбора, рассматривает пост упившие 
заявки и готовит по каждой заявке заключение на предмет 
соответствия заявителя и предоставленных им документов 
критериям и требованиям Порядка.

В случае полного соответствия заявителя и представ-
ленных им  документов требованиям законодательства и 
Порядка Управление вносит предложение Главе ЗАТО г.  Же-
лезногорск о предоставлении субсидии, производит расчет 
размера субсидии и готовит проект постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

Заявка, расчетный размер субсидии по которой превы-
шает нераспределенный остаток бюджетных средств, финан-
сируется в сумме указанного остатка.

В случае несоответствия заявителя и (или) представ-
ленных им документов требованиям законодательства и 
Порядка Управление вносит предложение Главе ЗАТО г.  Же-
лезногорск об отказе в предоставлении субсидии и готовит 
проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении субсидии принимается Главой ЗАТО г.  Железногорск 
в соответствии с Порядком и  оформляется постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Управление информирует заявителя о принятом реше-
нии в течение 5 (пяти) дней с момента вст упления указанного 
постановления в силу.

В случае получения уведомления об отказе в предостав-
лении субсидии, заявитель вправе повторно подать в уста-
новленном порядке доработанную заявку при условии устра-
нения причин отказа.

Основания для отказа в предоставлении субсидии:
-  несоответствие заявителя критериям и требованиям, 

установленным пунктами 1.4, 2.2 Порядка;
-  заявителем не представлены (представлены не в пол-

ном объеме) документы, определенные пунктом 3.1.1.1 или 
3.1.1.2 Порядка, или  представлены недостоверные сведения 
и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об 

оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия ока-
зания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и 
цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

-  с момента признания заявителя допустившим наруше-
ние порядка и  условий оказания поддержки, в том числе не 
обеспечившим целевого использования средств поддержки, 
прошло менее чем три года;

-  отсутствия средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО 
Железногорск на  предоставление субсидий в текущем фи-
нансовом году.

12.  Разъяснения положений объявления о проведении 
отбора осуществляет Администрация ЗАТО г.  Железногорск, 
662971, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинеты 115, 
117 (Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск), адреса электронной почты: dadeko@

adm.k26.ru, dmitr@adm.k26.ru, телефоны: 8(3919) 76-56-76, 
76-55-02 c 01.08.2022 года по 31.08.2022 года.

13.  Администрация ЗАТО г.  Железногорск в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты вст упления в силу постановле-
ния о предоставлении субсидии заключает с заявителем со-
глашение в соответствии с типовой формой, установленной 
Финансовым управлением Администрации ЗАТО г.  Желез-
ногорск.

14. В случае если соглашение не заключено в установлен-
ные сроки по  вине заявителя, субсидия не предоставляется, 
заявитель признается уклонившимся от заключения соглаше-
ния. Постановление о предоставлении субсидии подлежит 
отмене.

Управление информирует заявителя о принятом реше-
нии в течение 5 (пяти) дней с момента вст упления указанного 
постановления в силу.

15.  Информация о результатах отбора размещается на 
едином портале (при наличии технической возможности), 
на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет » не позднее 09.11.2022 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 09/2022 
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка 

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, уста-
новленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железно-
горск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции 
организатора аукциона осуществляет муниципальное казен-
ное учреждение «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основа-
нии Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т 
Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о 

проведении аукциона: 
- официальный сайт городского округа «Закрытое админи-

стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший решение о 
проведении аукциона, реквизиты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
12.08.2022 № 109 з «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0601001:1898 для индивидуального жилищного 
строительства»;

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 26 сентября 2022 года в 10 часов 00 

минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (кон-
ференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 26 
сентября 2022 года с 09 часов 45 минут до 09 часов 55 минут в 
месте проведения аукциона.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Местоположение земельного участка: Российская Феде-
рация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, Тартат поселок, Западная улица, участок № 34К.

Площадь земельного участка: 1459 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0601001:1898.
Права на земельный участок: государственная собствен-

ность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 
- земельный участок частично расположен в границах 

зоны с реестровым номером 24:00-6.18709, вид/наименова-
ние: Водоохранная зона р. Енисей в населенных пунктах от пгт. 
Березовка городского поселения п. Березовка Березовского 
района до гор. округа ЗАТО г. Железногорск (включительно), 
тип зоны: Водоохранная зона; 

- земельный участок частично расположен в границах 
зоны с реестровым номером 24:00-6.18712, вид/наименование: 
Прибрежная защитная полоса р. Енисей в населенных пунктах 
от пгт. Березовка городского поселения п. Березовка Березов-
ского района до гор. округа ЗАТО г. Железногорск (включитель-
но), тип зоны: Прибрежная защитная полоса.

Разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1). 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – инди-

видуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 437 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предпо-

лагаемого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений с видом разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1) - не 
менее 3 м, хозяйственных построек, строений, сооружений 
вспомогательного использования, стоянок - не менее 1 м, по-
строек для содержания скота и птицы - 4 м.

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений - 3 этажа, высотой не более 
двадцати метров.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
информация о плате за подключение: изложены в Приложении 
№ 1 к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы в год): 

95 277 (Девяносто пять тысяч двести семьдесят семь) ру-
блей 00 копеек.

Задаток: 47 638 (Сорок семь тысяч шестьсот тридцать во-
семь) рублей 50 копеек. 

«Шаг аукциона»: 2 858 (Две тысячи восемьсот пятьдесят 
восемь) рублей 00 копеек. 

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 

00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 
мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 
76-72-97.

Заявка с приложенными к ней документами, указанными в 
пункте 5.5. настоящего Извещения, может быть подана нароч-
но или направлена почтовым отправлением по вышеуказанно-
му адресу.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 19 
августа 2022 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 
20 сентября 2022 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 22 
сентября 2022 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане 

(физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет в установ-

ленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в Изве-
щении форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъ-

является надлежащим образом оформленная доверенность. 
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых 

остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все 
листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюде-
ние данного требования подтверждает достоверность сведе-
ний и документов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки 
либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
в них исправления, документы, исполненные карандашом, а 
также документы с серьезными повреждениями, не позволя-
ющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона по-

сле присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, пост упившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ст упления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки при-
нимаются одновременно с комплектом документов, установ-
ленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в по-
данные заявки, предоставление документов дополнительно 
либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заяви-
тель имеет право отозвать принят ую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня пост упления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аук-
циона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и зая-
вителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе направляет заявителю 
два экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявите-
лю два экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды земельного участка обя-
заны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ 
«УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с 
лицами, которые подписали этот договор аренды и предста-
вили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения догово-
ра аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не 
допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений;

2) непост упление задатка на дат у рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер 

которого указан в пункте 4 Извещения. Внесение задатка в 
ином размере не допускается.

Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисле-
ния задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» ИНН 2452034665, КПП 245201001, № казначейского сче-
та 03232643047350001900 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ//Финансовое управление Администрации г. Желез-
ногорска (МКУ «УИЗИЗ» л/с 05193009700), БИК 010407105, 
код НПА 0008.

В платежном поручении в разделе «Назначение плате-
жа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 09/2022».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен пост упить на вышеуказанный счет на 

дат у и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). 
Задаток считается внесенным при фактическом зачислении 
его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверж-
дающим пост упление задатка на указанный счет, для допуска 
заявителя к участию в аукционе, является выписка со счета 
Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, зада-
ток возвращается на указанный в заявке счет в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабо-
чих дней со дня пост упления уведомления об отзыве заявки 
на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока рассмотрения заявок, задаток возвращается на 
указанный в заявке счет в порядке, установленном для участ-
ников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона на указан-
ный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, задаток, вне-
сенный заявителем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе 
его участником, засчитываются в счет арендной платы. За-
датки, внесенные указанными лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный раз-

мер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона должен прой-
ти регистрацию (время и место регистрации указаны в пун-
кте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку 
участника аукциона. При регистрации участник аукциона 
(представитель участника аукциона) представляет документ, 
удостоверяющий его личность, доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя на пред-
ставление интересов участника аукциона в ходе проведения 
аукциона. Заявители, признанные участниками, но не про-
шедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения 
время и не получившие карточку участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предме-

та аукциона, основных характеристик земельного участка, на-
чального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерованные кар-
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мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; 
задаток, внесенный заявителем, признанным единственным 
участником аукциона, или единственным принявшим участие 
в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной 
платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, включаются в реестр недобросовестных участников аук-
циона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не 
несет ответственность за ущерб, который может быть причи-
нен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешаю-
щих документов на вынужденный снос зеленых насаждений, 
расположенных на земельном участке, необходимо обра-
титься в Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Постановлением Ад-
министрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края 
от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых 
насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформле-
ния и подачи документов Заявителем получены.

9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.

10. Почтовый адрес Заявителя: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

контактный телефон: _ _ _ _ _ _ _ _ _; 
ИНН: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; 
СНИЛС: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; 
адрес электронной почты: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы 
возвращаемого задатка.

Наименование банка: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

Местоположение банка: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

ИНН банка: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; 
КПП банка: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; БИК_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
Расчетный счет: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; 
Кор. счет: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на листах;

на листах;

на листах;

на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 /Ф.И.О./

Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:

Время и дата принятия заявки:
_ _ _ _ _ час. _ _ _ _ _ _ мин. «_ _ _ _ _» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2022 г.

Входящий номер заявки: 
№ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

/должность, Ф.И.О./
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Данные указываются в случае подачи заявки уполномочен-
ным представителем заявителя

Приложение № 3
к Извещению № 09/2022

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОВОР 
аренды земельного участка

 
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «_ _»_ _ _ _ _ _ _ _ _2022 года  №_ _ _ _ _ _

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
действующего на основании _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

 (Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, действующего на основа-
нии _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, 
заключили на основании протокола № _ _ _ от _ _ _ _ _ _ _ _ 2022 
года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие 
в аукционе) на право заключения договора аренды земельного 
участка настоящий договор (далее - Договор) о нижеследую-
щем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР при-

нимает в аренду земельный участок (категория земель 
– земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:58:0601001:1898, общей площадью 1459 кв. метров, находя-
щийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская 
Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город 
Железногорск, Тартат поселок, Западная улица, участок № 34К 
(далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
земельного Участка (или её копии), прилагаемой к настоящему 
Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой ча-
стью Договора, для индивидуального жилищного строитель-
ства (вид разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства (2.1).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР прини-
мает в аренду по настоящему Договору Участок, свободный 
от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о 
которых в момент заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или 
АРЕНДАТОР не могли не знать. 

Сведения об ограничении прав на земельный участок: 
- земельный участок частично расположен в границах 

зоны с реестровым номером 24:00-6.18709, вид/наименова-
ние: Водоохранная зона р. Енисей в населенных пунктах от пгт. 
Березовка городского поселения п. Березовка Березовского 
района до гор. округа ЗАТО г. Железногорск (включительно), 
тип зоны: Водоохранная зона; 

- земельный участок частично расположен в границах 
зоны с реестровым номером 24:00-6.18712, вид/наименование: 
Прибрежная защитная полоса р. Енисей в населенных пунктах 
от пгт. Березовка городского поселения п. Березовка Березов-
ского района до гор. округа ЗАТО г. Железногорск (включитель-
но), тип зоны: Прибрежная защитная полоса.

Арендатор уведомлен об ограничении прав на земель-
ный участок, предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Водный кодекс Российской 
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Иной документ, содержа-
щий описание объекта.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Прило-
жение № 1), который является неотъемлемой частью настояще-
го Договора. 

2. Срок Договора

точки после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера арендной пла-
ты в случае, если готовы предложить более высокий размер 
арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг 
аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, 
предложенного участником аукциона, путем поднятия прону-
мерованной карточки, аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым, по мнению аукциони-
ста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукцио-
на;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предло-
жить более высокий размер арендной платы путем увеличения 
текущего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет 
последний предложенный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер карточки которого был назван аукционистом послед-
ним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка, 
называет ежегодный размер арендной платы и номер карточ-
ки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о началь-

ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участни-
ку два экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 

Не допускается заключение указанного договора ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления проекта договора аренды земельного участка 
обязан подписать этот договор аренды и представить его в 
МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключа-
ется с лицами, которые подписали этот договор аренды и пред-
ставили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, включаются в реестр недобросовестных участников аук-
циона.

Если договор аренды земельного участка в течение три-
дцати дней со дня направления победителю аукциона проек-
тов указанного договора не был им подписан и представлен в 
МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направ-
ления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка, этот участник не представил в 
МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукци-
она вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять 

решение об отказе в проведении аукциона в случаях, уста-
новленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на местности осуществля-
ется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земельного участ-
ка, при наличии на земельном участке зеленых насаждений, 
необходимо обратиться в Управление городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск для оформления разре-
шающих документов на вынужденный снос зеленых насажде-
ний в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО 
город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 
«Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с 
аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 
мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 
76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являют-
ся следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, информация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного 

участка.

 Приложение № 1
к Извещению № 09/2022

Технические условия подключения к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и информация о плате за подключение 

индивидуального жилого дома по адресу: 

- Российская Федерация, Красноярский край, Городской 
округ ЗАТО город Железногорск, Тартат поселок, Западная 
улица, участок № 34К

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, во-
доотведению.

Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» отказало в выдаче технических 
условий на подключение к тепловым сетям объекта капиталь-
ного строительства на вышеуказанном земельном участке исх. 
№ 01/1824 от 24.03.2021 г.

ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» сообщило, что земельный 
участок находится вне зоны действия радиуса эффективного 
теплоснабжения в п. Тартат, утвержденного схемой теплоснаб-
жения ЗАТО Железногорск на период до 2028 года, и что со-
гласно схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск, районы 
индивидуальной малоэтажной и смешанной застройки обе-
спечиваются теплом от печного отопления и горячим водо-
снабжением от электронагревателей. 

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 
05.04.2021 г. исх. № 01/2066.

Подключение объекта капитального строительства к 
системе холодного водоснабжения возможно осуществить 
путем врезки в действующий трубопровод холодного водо-
снабжения на участке от точки «А» до точки «Б», эксплуатиру-
емый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» с максимальной нагрузкой 
1,0 м³/сут.

Срок действия технических условий – 3 года.
Срок подключения – 18 месяцев с даты заключения догово-

ра о подключении к системе холодного водоснабжения.
Тарифы на подключение (технологическое присоедине-

ние) к централизованной системе холодного водоснабжения 
города Железногорска утверждены приказом Министерства 
тарифной политики Красноярского края № 698-в от 09.12.2020. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной 
сети (Тп,м.) составляет 14,479 тыс. руб./куб. м./сутки. 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Тпр) 
при диаметре 40 мм и менее составляет 5,376 тыс. руб./м.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Тпр) 
при диаметре от 101 мм до 150 мм составляет 9,043 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2021.
Для подключения к системе централизованного холод-

ного водоснабжения необходимо определить требуемую для 
водоснабжения здания нагрузку и направить заявление о за-
ключении договора о подключении, с предоставлением следу-
ющих документов:

1) копии учредительных документов, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявле-
ние;

2) нотариально заверенные копии правоустанавливающих 
документов на земельный участок, нотариально заверенные 
копии правоустанавливающих документов на подключаемый 
объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для 
строящихся объектов - копия разрешения на строительство (за 
исключением объектов, для строительства которых в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
выдача разрешения на строительство не требуется);

3) ситуационный план расположения объекта с привязкой 
к территории населенного пункта;

4) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со все-
ми наземными и подземными коммуникациями и сооружения-
ми), согласованная с эксплуатирующими организациями;

5) баланс водопотребления и водоотведения подключа-
емого объекта в период использования максимальной вели-
чины мощности (нагрузки) с указанием целей использования 
холодной воды и распределением объемов подключаемой 
нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротуше-
ние, периодические нужды, заполнение и опорожнение бас-
сейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распре-
делением общего объема сточных вод по канализационным 
выпускам (в процентах);

6) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности 
здания;

7) градостроительный план земельного участка (при под-
ключении линейного объекта - проект планировки террито-
рии и проект межевания территории), результаты инженерных 
изысканий либо ссылка на государственные информационные 
системы обеспечения градостроительной деятельности, где 
размещаются соответствующие результаты инженерных изы-
сканий;

8) банковские реквизиты (для юридических лиц);
9) информация о сроках строительства (реконструкции) и 

ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объ-
екта.

Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения 
можно в МКУ «УИЗИЗ».

Водоотведение: Общество с ограниченной ответственно-
стью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» письмом от 24.03.21г. исх. № 01/1828 
сообщило об отсутствии сетей водоотведения, в связи с чем, 
необходимо предусмотреть устройство септика для осущест-
вления водоотведения от объекта капитального строительства 
расположенном на земельном участке с кадастровым номером 
24:58:0601001:1898. 

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 25.03.21 г. исх. № 23/156.
Заключение договора технологического присоединения с 

выдачей технических условий на подключение объекта про-
изводится с собственником (правообладателем) земельного 
участка, либо объекта.

Технологическое присоединение земельного участка для 
строительства индивидуального жилого дома, возможно со 
следующими параметрами:

Максимальная мощность 15 кВт;
Напряжение – 380В;
Категория надежности электроснабжения – 3;
Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 меся-

цев с даты заключения договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения;

 Срок действия технических условий – 2 года с даты заклю-
чения договора о технологическом присоединении;

Точка присоединения: ВЛИ-0,4кВ Л-5 ТП-323, опора № 24/3.
Мероприятия: Сетевая организация выполняет фактиче-

ские мероприятия по технологическому присоединению до 
точки присоединения к электрической сети, указанной в тех-
нических условиях.

 Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства 
по договору технологического присоединения, в том числе по 
выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указан-
ных в технических условиях.

Размер платы за технологическое присоединение в 2021 
году определяется на основании приказа Министерства та-
рифной политики Красноярского края № 70-Э от 29.12.2020, и 
составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи 
ТУ выданы МП «ГТС» 17.03.2021 № 01-13/12.
Подключение объекта строительства к услугам связи вы-

полнить от существующего распределительного узла связи, 
расположенного в здании клуба «Железнодорожник» по адре-
су ул. 40 лет Октября, 9А с прокладкой оптического кабеля свя-
зи до строящегося участка

Свободная номерная емкость существующей телефонной 
сети составляет 256 абонентских номеров.

Срок подключения к услугам связи в течение месяца после 
завершения строительства объекта и готовности проложенно-
го кабеля связи. Размер платы за подключение к сетям связи 
определяется действующими тарифами МП «ГТС» на дату под-
ключения. В момент выдачи технических условий организация 
предоставления доступа к услугам связи МП «ГТС» с учетом 
НДС составляет 3 000 рублей (не включая оборудование).

Срок действия данных технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля 

можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2
к Извещению № 09/2022

 
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

Заявитель _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

 (фамилия, имя, отчество и паспортные данные) 
 
лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
                                              (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

 (наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извеще-
нием о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства (далее Извещение), опубликованным 18 августа 
2022 года в газете «Город и горожане» № 33, на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края» 
www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, 

 
1. Просит допустить к участию в аукционе на право заклю-

чения договора аренды земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства (далее аукцион): земельный 
участок с кадастровым номером _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(основные характеристики земельного участка: 
кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся 
в Извещении, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными норматив-
но-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель 
обязуется:

- в течение тридцати дней со дня направления проекта 
договора аренды земельного участка подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 

4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать на-
стоящую заявку до дня окончания срока приема заявок, уведо-

2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) 
лет со дня заключения Договора.

2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момен-
та его подписания Сторонами и прекращается в установлен-
ном законом и настоящим договором порядке. Для третьих лиц 
Договор, считается заключенным с момента его регистрации.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, 
возникшие между Сторонами до возникновения Договора, а 
именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту прие-
ма-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок уста-

навливается на основании протокола № _ _ _ от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2022 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на 
участие в аукционе) на право заключения договора арен-
ды земельного участка, и составляет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) рублей _ _ _ _ _ копеек за каждый год 
использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет 
_ _ _ _ _ _ _ _ рублей _ _ _ копеек.

Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к 
настоящему Договору, которое является неотъемлемой его 
частью.

3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквар-
тально равными долями не позднее 10 числа первого месяца 
отчетного квартала текущего года путем перечисления на 
расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» 
л/с 04193009700) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Красноярскому краю, р/с 03100643000000011900, 
БИК 010407105, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 
04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, 
пени: КБК - 009 116 07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в 
графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: 
идентификационный номер налогоплательщика, наименова-
ние платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, 
код бюджетной классификации и период, за который вносится 
арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в разме-
ре _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ засчитывается в счет 
арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период 
с _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2022 года по _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2022 года в 
сумме _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) рублей _ _ _ _ копеек 
подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписа-
ния настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка 
АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной 
платы является дата поступления денежных средств на счет, 
указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 

3.6. Арендная плата за земельный участок определяется 
в целом, без выделения застроенной и незастроенной части. 
Неиспользование земельного участка не освобождает Арен-
датора от уплаты арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в слу-

чаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков 
внесения арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арен-
дуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора, а также требований земельного законода-
тельства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного 
в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии объекта 
незавершенного строительства путем продажи с публичных 
торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - пе-

редачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе реги-

страции прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об из-

менении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для 
перечисления арендной платы в официальном печатном изда-
нии г. Железногорска, без предварительного уведомления об 
этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных 

настоящим Договором.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым на-

значением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных 

настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным 

представителям), представителям органов государственного 
земельного надзора и муниципального земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требования-
ми эксплуатационных служб условия содержания и эксплуата-
ции инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендуемом Участке и приле-
гающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по 
охране Участка, а также выполнять работы по благоустройству 
территории и все необходимые меры пожарной безопасности. 
В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них 
органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответ-
ствующие государственные органы о всякой аварии или ином 
событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также 
близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы и против даль-
нейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специ-
альные знаки, установленные на Участке в соответствии с за-
конодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в тече-
ние трех лет со дня заключения настоящего Договора. 

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов, осуществлять на Участке строительство 
(индивидуального жилого дома) в соответствии с требовани-
ями законодательства о градостроительной деятельности, и 
указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строитель-
стве в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получе-
ния уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке от уполно-
моченного органа. Не направление указанными органами в 
течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления 
о планируемом строительстве уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства 
на земельном участке считается согласованием указанными 
органами строительства объекта индивидуального жилищ-
ного строительства и дает право застройщику осуществлять 
строительство объекта индивидуального жилищного строи-
тельства в соответствии с параметрами, указанными в уведом-
лении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со 
дня направления застройщиком такого уведомления о плани-
руемом строительстве. При этом направление нового уведом-
ления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строитель-
ства в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания 
строительства, в порядке, установленном законодательством 
о градостроительной деятельности. 

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕН-
ДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.

4.4.15. Содержать территорию участка и прилегающую 
территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и 
осуществлять регулярный вывоз мусора.

4.4.16. Соблюдать ограничения деятельности в водоохран-
ных зонах, установленные Водным кодексом Российской Фе-
дерации и иными нормативно-правовыми актами.d

d

d
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4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора 

по инициативе Арендодателя до окончания срока действия 
договора, Арендатор обязан за свой счёт привести участок в 
состояние, позволяющее использовать его в соответствии с 
разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное состоя-
ние (освободить земельный участок от имущества, располо-
женного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строительством 
объект, если Арендатором не произведена государственная 
регистрация права собственности на незавершенный строи-
тельством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие 

виды порчи участка.
4.4.18. При прекращении либо расторжении Договора 

Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту при-
ёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания 
договорных отношений.

4.4.19. Прекращение либо расторжение Договора не пре-
кращает обязанностей Арендатора:

- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и 

несут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

4.6. АРЕНДАТОР не вправе сдавать Участок в субаренду, 
передавать свои права и обязанности по настоящему договору 
третьим лицам.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРО-

НЫ несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по 
Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени 
из расчета одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции от суммы неуплаченной арендной платы за каждый кален-
дарный день просрочки. При наличии обязанности по уплате 
пени и задолженности по арендной плате в первоочередном 
порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени 
производится после полного погашения образовавшейся за-
долженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств 
по настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности 
Арендатор может быть привлечен к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
 6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему До-

говору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТО-
РОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются 
неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения 
подлежат государственной регистрации в установленном за-
коном порядке.

 6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения 
вида разрешенного использования земельного участка не до-
пускается.

 6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного растор-
жения Договора в следующих случаях:

 6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более 
двух раз подряд в установленные договором сроки.

 6.3.2. Нарушения существенных условий настоящего 
Договора.

 6.4. Действие Договора прекращается по окончании ука-
занного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 

 6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды земельного участка 
без проведения торгов.

 6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Догово-
ру прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. срока с мо-
мента государственной регистрации права на завершенный 
строительством объект.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по на-

стоящему Договору, разрешаются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим 

Договором, регламентируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр 
хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются 
Приложения: 

№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № _ _ от _ _ _ _ _ 2022 года о результа-

тах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР

МП
«_ _ _» _ _ _ _ _ _ _2022 г.                     «_ _ _» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2022 г.

Приложение № 1 
к Договору аренды земельного участка 

от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2022 года № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

АКТ
приема-передачи земельного участка, предоставленного в 

аренду
 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск       «_ _»_ _ _ _ _2022 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

действующего на основании _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», пере-
дала, а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», при-
нял земельный участок (категория земель – земли населенных пун-
ктов) с кадастровым номером 24:58:0601001:1898, общей площадью 
1459 кв. метров, находящийся по адресу (имеющий адресные ори-
ентиры): Российская Федерация, Красноярский край, Городской 
округ ЗАТО город Железногорск, Тартат поселок, Западная улица, 
участок № 34К, для индивидуального жилищного строительства 
(вид разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду 
на основании протокола № _ _ _ от _ _ _ _ _ _ _ _ 2022 года о результатах 
аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право 
заключения договора аренды земельного участка. 

Сведения об ограничении прав на земельный участок: 
- земельный участок частично расположен в границах зоны 

с реестровым номером 24:00-6.18709, вид/наименование: Водо-
охранная зона р. Енисей в населенных пунктах от пгт. Березовка 
городского поселения п. Березовка Березовского района до гор. 
округа ЗАТО г. Железногорск (включительно), тип зоны: Водоохран-
ная зона; 

- земельный участок частично расположен в границах зоны с 
реестровым номером 24:00-6.18712, вид/наименование: Прибреж-
ная защитная полоса р. Енисей в населенных пунктах от пгт. Бере-
зовка городского поселения п. Березовка Березовского района до 
гор. округа ЗАТО г. Железногорск (включительно), тип зоны: При-
брежная защитная полоса. 

Арендатор уведомлен об ограничении прав на земельный 
участок, предусмотренных статьями 56,56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Водный кодекс Российской Федерации 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Иной документ, содержащий описание 
объекта.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
- УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным 

характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
- в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворитель-

ном состоянии, пригодном для использования в соответствии с це-
лями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
 
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12.08. 2022                        №1572 

г. Железногорск

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории, аннулирование такого 

разрешения» на территории ЗАТО Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование такого разрешения» на террито-
рии ЗАТО Железногорск согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 16.11.2010 № 1847 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соот-
ветствующей территории, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок 
действия которых не истек».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 06.11.2012 № 1834 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
16.11.2010 № 1847 «Об утверждении Административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных кон-
струкций».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 19.12.2014 № 2492 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
16.11.2010 № 1847 «Об утверждении Административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных кон-
струкций».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2016 № 1149 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
16.11.2010 № 1847 «Об утверждении Административного регла-
мента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже рекламных конструкций, установлен-
ных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия 
которых не истек».

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 30.01.2017 № 173 «О внесении изменений в Поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 
№ 1847 «Об утверждении Административного регламента 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже рекламных конструкций, установлен-
ных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия 
которых не истек».

7. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 22.01.2019 № 98 «О внесении изменений в Поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 
№ 1847 «Об утверждении Административного регламента 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже рекламных конструкций, установлен-
ных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия 
которых не истек».

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

9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 12.08. 2022  №1572

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на соответствующей территории, аннулирование такого 
разрешения» на территории ЗАТО Железногорск

I. Общие положения
1. Предмет рег улирования Административного регла-

мента
1.1. Административный регламент регулирует отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, аннулирование ранее выданных раз-
решений» (далее — муниципальная услуга) в электронном 
формате Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее - Ад-
министрация).

1.2. Административный регламент устанавливает со-
став, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур по предоставлению муниципальной услу-
ги, требования к порядку их выполнения, формы контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) Администрации, должностных лиц Админи-
страции.

1.3. Основные термины и определения, используемые в на-
стоящем Административном регламенте:

1.3.1. ЕСИА - Федеральная государственная информаци-
онная система «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме.

1.3.2. РПГУ - Государственная информационная система 
Красноярского края «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», расположенная в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.
krskstate.ru.

1.3.3. ЕПГУ - Федеральная государственная информацион-
ная система «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», расположенная в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru.

1.3.4. Личный кабинет - сервис ЕПГУ, РПГУ, позволяющий 
Заявителю получать информацию о ходе обработки запросов, 
поданных посредством ЕПГУ, РПГУ.

2. Лица, имеющие право на получение муниципальной 
услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение муниципаль-
ной услуги, являются физические лица, индивидуальные пред-

приниматели и юридические лица (их уполномоченные пред-
ставители), которым на праве собственности либо на ином 
законном основании принадлежит земельный участок, здание 
или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, либо являющиеся владельцами ре-
кламной конструкции (далее - Заявители).

2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. Собственник земельного участка, здания или иного 

недвижимого имущества, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция.

2.2.2. Лицо, уполномоченное собственником земельного 
участка, здания или иного недвижимого имущества, к которо-
му присоединяется рекламная конструкция, в том числе явля-
ющегося арендатором.

2.2.3. Лицо, уполномоченное общим собранием собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, к которому при-
соединяется рекламная конструкция.

2.2.4. Лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, 
оперативного управления или иным вещным правом на не-
движимое имущество, к которому присоединяется рекламная 
конструкция.

2.2.5. Доверительный управляющий недвижимого имуще-
ства, к которому присоединяется рекламная конструкция.

2.2.6. Владелец рекламной конструкции.
3. Требования к порядку информирования о предоставле-

нии муниципальной услуги
3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления муни-

ципальной услуги осуществляется в соответствии с распоря-
дительным документом Администрации.

3.2. На официальном сайте городского округа ЗАТО Же-
лезногорск в информационной-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть Интернет)  www.admk26.ru, в РПГУ 
обязательному размещению подлежит следующая справочная 
информация:

3.2.1. Место нахождения и график работы Администрации, 
ее структурных подразделений, предоставляющих муници-
пальную услугу;

3.2.2. Справочные телефоны структурных подразделений 
Администрации, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе номер телефона - автоинформатора;

3.2.3. Адреса сайта, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи Администрации в сети Интернет.

3.3. Обязательному размещению на официальном сайте 
городского округа ЗАТО Железногорск, на ЕПГУ, РПГУ, в фе-
деральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» подлежит перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги (с ука-
занием их реквизитов и источников официального опублико-
вания).

3.4. Администрация обеспечивает размещение и акту-
ализацию справочной информации на официальном сайте 
городского округа ЗАТО Железногорск, в соответствующем 
разделе ЕПГУ, РПГУ, в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется:

а) путем размещения информации на сайте городского 
округа ЗАТО Железногорск, ЕПГУ, РПГУ;

б) должностным лицом Администрации, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, при непосредствен-
ном обращении Заявителя в Администрацию;

в) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных 
материалов в помещениях Администрации, предназначенных 
для приема Заявителей, а также иных организаций всех форм 
собственности по согласованию с указанными организациями.

3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется без выполнения 
Заявителем каких-либо требований, в том числе без использо-
вания программного обеспечения, установка которого на тех-
нические средства Заявителя требует заключения лицензион-
ного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию Заявителя или предоставление им 
персональных данных.

3.7. Консультирование по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги должностными лицами Администрации 
осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответству-
ющей территории, аннулирование такого разрешения».

5. Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

5.1. Органом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, является Администрация.

5.2. Администрация обеспечивает предоставление муни-
ципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ, а 
также в иных формах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, по выбору Заявителя в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.3. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для пода-
чи запросов, документов, информации, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги в электронной форме, а также 
получение результатов предоставления муниципальной услу-
ги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП) и 
распечатанного на бумажном носителе, осуществляется в лю-
бом многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ) в пределах террито-
рии городского округа по выбору Заявителя независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей) либо места на-
хождения (для юридических лиц).

5.4. Непосредственное предоставление муниципальной 
услуги осуществляет структурное подразделение Админи-
страции – Управление градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее – Управление градостроитель-
ства).

5.5. В целях предоставления муниципальной услуги Адми-
нистрация взаимодействует со следующими органами власти, 
органами местного самоуправления, в том числе с использова-
нием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия (далее - СМЭВ), включая возможность автома-
тического формирования и направления межведомственных 
запросов:

5.5.1. Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии;

5.5.2. Управлением Федеральной налоговой службы;
5.5.3. Федеральным казначейством для проверки сведе-

ний об оплате государственной пошлины;
5.5.4 Управление градостроительства - по вопросам согла-

сования планируемой к установке рекламной конструкции.
6. Результат предоставления муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
6.1.1. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в случае обращения за получением разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (при-
ложение № 2 к настоящему Административному регламенту). 

6.1.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги, 
в случае обращения за аннулированием разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение 
№ 3 к настоящему Административному регламенту).

6.1.3. Решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в случае наличия оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанных подразделе 13 
настоящего Административного регламента (приложение № 4 
настоящему Административному регламенту).

6.2. Результат предоставления муниципальной услуги не-
зависимо от принятого решения оформляется в виде электрон-
ного документа и подписывается усиленной квалифицирован-
ной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации 
и направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ.

6.3. Уведомление о принятом решении, независимо от ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, направляет-
ся в Личный кабинет Заявителя на ЕПГУ, РПГУ.

7. Срок и порядок регистрации заявления Заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги

7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
поданное в электронной форме посредством РПГУ до 16:00 
рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его 
подачи. Заявление, поданное посредством РПГУ после 16:00 
рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Адми-
нистрации на следующий рабочий день.

7.2. Заявление, поданное в иных формах в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», регистрируется в Администрации в порядке, установ-

ленном организационно-распорядительным документом Ад-
министрации.

8. Срок предоставления муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с учетом необходимости обращения в организации, уча-
ствующие предоставлении муниципальной услуги, срок при-
остановления предоставления муниципальной услуги, срок 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. Уполномоченный 
орган в течение двух месяцев со дня регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги в Уполномоченном органе, направляет заявителю 
способом указанном в заявлении один из результатов, указан-
ных в пункте 6.1. Административного регламента.

Срок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции не может превышать два месяца.

Срок выдачи решения об аннулировании разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции не может 
превышать 7 рабочих дней.

9. Правовые основания предоставления муниципальной 
услуги

9.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3 «О рекла-

ме»;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению Заявителем

10.1. Для получения муниципальной услуги заявитель 
представляет:

10.1.1. Независимо от целей, указанных в пункте 6 настоя-
щего Административного регламента:

1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по 
форме, согласно приложению № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ фор-
мирование заявления осуществляется посредством заполне-
ния интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости допол-
нительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих спосо-
бов направления результата предоставления муниципальной 
услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на 
ЕПГУ;

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 
электронного документа в Уполномоченном органе, много-
функциональном центре;

на бумажном носителе в Уполномоченном органе, много-
функциональном центре;

2) Документ, удостоверяющий личность Заявителя или 
представителя Заявителя (предоставляется в случае личного 
обращения в Уполномоченный орган). В случае направления 
заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удосто-
веряющего личность Заявителя, представителя формируются 
при подтверждении учетной записи в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации из состава соответствующих дан-
ных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия;

3) Документ, подтверждающий полномочия представите-
ля Заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обра-
щения за предоставлением услуги представителя Заявителя). 
При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, вы-
данной организацией, удостоверяется усиленной квалифи-
цированной электронной подписью правомочного должност-
ного лица организации, а документ, выданный физическим 
лицом, - усиленней квалифицированной электронной подпи-
сью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной 
квалифицированной электронной подписи в формате sig3.

10.1.2. Для выдачи разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции Заявитель дополнительно пре-
доставляет:

1) Проектную документацию рекламной конструкции;
2) Эскиз рекламной конструкции;
3) Нотариально удостоверенное согласие собственника 

недвижимого имущества на присоединение к этому имуще-
ству рекламной конструкции (в случае если имущество пере-
дано уполномоченному лицу);

4) Нотариально удостоверенное согласие собственника 
(-ов) недвижимого имущества на присоединение к этому иму-
ществу рекламной конструкции (в случае если Заявитель не 
является единоличным собственником имущества);

5) Нотариально удостоверенный протокол общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме (в 
случае, когда рекламная конструкция присоединяется к обще-
му имуществу);

6) Договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, за исключением случаев:

а) когда Заявитель является собственником рекламной 
конструкции и единоличным собственником имущества, к ко-
торому присоединяется рекламная конструкция;

б) когда заключен договор по итогам проведения торгов в 
случае присоединения рекламной конструкции к имуществу, 
находящемуся в муниципальной собственности.

10.1.3. В случае обращения Заявителя за аннулированием 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции:

1) Уведомление об отказе от дальнейшего использования 
разрешения (услуги (в случае обращения через ЕПГУ запол-
няется с помощью интерактивной формы в карточке услуги на 
ЕПГУ));

2) Документ, подтверждающий прекращение договора, 
между собственником или законным владельцем недвижимо-
го имущества и владельцем рекламной конструкции.

Заявления и прилагаемые документы, указанные в пун-
ктах 10.1. - 10.1.3. Административного регламента направляют-
ся (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме 
путем заполнения формы запроса через личный кабинет на 
ЕПГУ.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении органов власти, органов местного самоу-
правления или организаций 

11.1. Администрация в порядке мeжвeдoмcтвенного элек-
тронного информационного взаимодействия в целях пред-
ставления и получения документов и информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов власти, органов местного 
самоуправления или организаций запрашивает в том числе 
включая возможность автоматического формирования и на-
правления межведомственных запросов:

11.1.2. В Федеральной налоговой службе Российской Феде-
рации, если Заявитель не представил указанный документ по 
собственной инициативе:

а) в случае обращения юридического лица - сведения из 
Единого государственного реестра юридических лиц для под-
тверждения регистрации юридического лица на территории 
Российской Федерации;;

б) в случае обращения индивидуального предпринимате-
ля - сведения из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей для подтверждения регистрации 
индивидуального предпринимателя на территории Россий-
ской Федерации.

11.1.2. В Федеральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии Российской Федерации, если 
Заявитель не представил указанный документ по собственной 
инициативе: 

а) сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости для подтверждения права собственности на земель-
ный участок, здание или иное недвижимое имущество, к кото-
рому присоединяется рекламная конструкция.

11.1.3. В Федеральном казначействе, если Заявитель не 
представил указанный документ по собственной инициативе: 

а) сведения из Государственной информационной систе-
мы государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) 
для проверки сведений об оплате государственной пошлины.

11.2. По вопросам согласования планируемой к установке 
рекламной конструкции Администрация осуществляет взаи-
модействие с Управлением градостроительства.

11.3. Непредставление (несвоевременное представление) 
указанными органами государственной власти и структурным 
подразделением Администрации документов и информации 
не может являться основанием для отказа в предоставлении 
Заявителю муниципальной услуги.

11.4. Должностное лицо, не представившее (несвоевре-
менно представившее) запрошенные и находящиеся в распо-
ряжении документы или информацию, подлежат администра-
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18.2. Итоговая оценка доступности и качества предостав-

ления муниципальной услуги рассчитывается как среднее 
арифметическое итоговых значений всех показателей доступ-
ности и качества муниципальной услуги по результатам опро-
са получателей муниципальной услуги, указанных в пункте 
18.1. настоящего административного регламента, и передается 
в автоматизированную информационную систему мониторин-
га качества государственных услуг. 

18.3. В целях предоставления муниципальной услуги, кон-
сультаций и информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги осуществляется прием Заявителей по предва-
рительной записи. Запись на прием проводится при личном 
обращении гражданина или с использованием средств теле-
фонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через 
сайт городского округа ЗАТО Железногорск. 

18.4. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется в электронной форме без взаимодействия Заявителя с 
должностными лицами Администрации.

19. Требования к организации предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме 

19.1. В целях предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием ЕПГУ, РПГУ Заявителем 
заполняется интерактивная электронная форма заявления в 
карточке муниципальной услуги на ЕПГУ, РПГУ с приложением 
электронных образов документов и (или) указанием сведений 
из документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и указанных в подразделе 10 настоящего Ад-
министративного регламента. 

При заполнении Заявителем интерактивной формы обе-
спечивается автозаполнение формы из профиля гражданина 
ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин 
данных. 

В случае невозможности получения указанных сведений 
из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных 
Заявитель вносит необходимые сведения в интерактивную 
форму вручную. При этом интерактивная форма содержит 
опросную систему для определения индивидуального набора 
документов и сведений, обязательных для предоставления За-
явителем в целях получения муниципальной услуги. 

19.2. При предоставлении муниципальной услуги: в элек-
тронной форме осуществляются: 

1) предоставление в порядке, установленном настоящим 
Административным регламентом информации Заявителям и 
обеспечение доступа Заявителей; к сведениям о муниципаль-
ной услуге; 

2) подача заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в Администрацию с использованием 
ЕПГУ, РПГУ; 

3) поступление заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в интегрированную с 
ЕПГУ, РПГУ Ведомственную информационную систему; 

4) обработка и регистрация заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги в Ведом-
ственной информационной системе; 

5) получение Заявителем уведомлений о ходе предостав-
ления муниципальной услуги в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ; 

6) взаимодействие Администрации и иных органов, пре-
доставляющих государственные и муниципальные услуги, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги и ука-
занных в подразделе 11 настоящего Административного регла-
мента посредством системы электронного межведомственно-
го информационного взаимодействия; 

7) возможность оплаты государственной пошлины, иной 
платы за предоставление муниципальной услуги посредством 
электронных сервисов на ЕПГУ, РПГУ; 

8) получение Заявителем сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги посредством информационного серви-
са «Узнать статус заявления»; 

9) получение Заявителем результата предоставления му-
ниципальной услуги в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме 
автоматически формируемого электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной ЭП уполномочен-
ного должностного лица Администрации; 

10) направление жалобы на решения, действия (бездей-
ствия) Администрации, должностных лиц Администрации, 
в порядке, установленном в разделе VI настоящего Админи-
стративного регламента. 

19.3. Требования к форматам заявлений и иных докумен-
тов, представляемых в форме электронных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги: 

19.3.1. Электронные документы представляются в следую-
щих форматах: 

xml - для формализованных документов; 
doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, 
не включающим формулы (за исключением документов, 

указанных в подпункте «в» настоящего пункта); 
xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в 

том числе включающих формулы и (или) графические изобра-
жения (за исключением документов, указанных в подпункте 
«в» настоящего пункта), а также документов с графическим 
содержанием; 

19.3.2. Допускается формирование электронного доку-
мента путем сканирования непосредственно с оригинала до-
кумента (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа 
в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием сле-
дующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических 
изображений и (или) цветного текста); 

«оттенки серого» (при наличии в документе графических 
изображений, отличных от цветного графического изображе-
ния); 

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при на-
личии 

в документе цветных графических изображений либо 
цветного текста); 

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а 
именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка; количество файлов должно соответствовать количе-
ству документов, каждый из которых содержит текстовую и 
(или) графическую информацию. 

19.3.3. Электронные документы должны обеспечивать: 
возможность идентифицировать документ и количество 

листов 
в документе; 
возможность поиска по текстовому содержанию докумен-

та и возможность копирования текста (за исключением случа-
ев, когда текст является частью графического изображения);

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и со-
держанию; 

для документов, содержащих структурированные по ча-
стям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, 
обеспечивающие переходы 

по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам. 

19.3.4. Документы, подлежащие представлению в форма-
тах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электрон-
ного документа. 

19.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного 
пакета документов не должен превышать 10 ГБ.

20. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга 

20.1. Местоположение административных зданий, в кото-
рых осуществляется прием заявлений и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, а также 
выдача результатов предоставления муниципальной услуги, 
должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пе-
шеходной доступности от остановок общественного транспор-
та. 

20.2. В случае, если имеется возможность организации 
стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором раз-
мещено помещение приема и выдачи документов, органи-
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного 
транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) 
с Заявителей плата не взимается. 

20.3. Для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 
также инвалидами III группы в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

20.4. В целях обеспечения беспрепятственного доступа 
Заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных ко-
лясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, 
тактильными (контрастными) предупреждающими элемента-
ми, иными специальными приспособлениями, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инва-
лидов, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов. 

20.5. Центральный вход в здание Уполномоченного органа 

тивной, дисциплинарной или иной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

11.5. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть представлены Заявите-
лем самостоятельно по собственной инициативе. Непредстав-
ление Заявителем указанных документов не является основа-
нием для отказа Заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме к рассмотрению документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги 

12.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги являются: 

12.1.1. Представленные Заявителем документы содержат 
подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

12.1.2. Документы содержат повреждения, наличие кото-
рых не позволяет в полном объеме использовать информацию 
и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги; 

12.1.3. Представленные документы или сведения утратили 
силу на момент обращения за услугой (сведения документа, 
удостоверяющего личность; документ, удостоверяющий пол-
номочия представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением услуги указанным лицом); 

12.1.4. Подача запроса о предоставлении услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, в электронной 
форме с нарушением установленных требований; 

12.1.5. Некорректное заполнение обязательных полей в 
форме запроса о предоставлении услуги (недостоверное, не-
правильное либо неполное); 

12.1.6. Представление неполного комплекта документов, 
необходимых для предоставления услуги; 

12.1.7. Несоблюдение установленных статьей 11 Федераль-
ного закона от 06 апреля 2011 № 63-Ф3 «Об электронной подпи-
си» условий признания действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи; 

12.1.8. Заявление о предоставлении услуги подано в орган 
государственной власти, орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предоставле-
ние услуги.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

13.1. Оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено. 

13.2. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги в случае обращения Заявителя за выдачей разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 

13.2.1. Поступление ответа органа государственной власти, 
орган местного самоуправления либо подведомственной ор-
гану государственной власти 

или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсут-
ствии документа и (или) информации, необходимых для пре-
доставления услуги; 

13.2.2. Отсутствие согласия двух третей голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме в случае, если 

для установки и эксплуатации рекламной конструкции 
предполагается использовать общее имущество собственни-
ков помещений в многоквартирном доме; 

13.2.3. Факт оплаты заявителем государственной пошлины 
за предоставление услуги не подтвержден; 
13.2.4. Несоответствие проекта рекламной конструкции 
и ее территориального размещения требованиям техниче-

ского регламента; 
13.2.5. Несоответствие установки рекламной конструкции 

в заявленном месте схеме размещения рекламных конструк-
ций (в случае, если место установки рекламной конструкции в 
соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 
марта 2006 № 38-Ф3 «О рекламе» определяется схемой разме-
щения рекламных конструкций); 

13.2.6. Нарушение требований, установленных частями 5.1, 
5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 № 38-Ф3 
«О рекламе»; 

13.2.7. Нарушение требований нормативных актов по безо-
пасности движения транспорта; 

13.2.8. Нарушение внешнего архитектурного облика сло-
жившейся застройки ЗАТО Железногорск, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, определяющими типы и виды рекламных кон-
струкций, допустимых и недопустимых к установке на терри-
тории соответствующего городского округа или части его тер-
ритории, в том числе требования к таким рекламным конструк-
циям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитек-
турного облика сложившейся застройки городских округов; 

13.2.9. Нарушение требований законодательства Россий-
ской Федерации об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации, их 
охране и использовании. 

13.3. Основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в случае обращения заявителя за решением 
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции: 

13.3.1. Поступление ответа органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо подведомственной 
органу государственной власти или органу местного самоу-
правления организации на межведомственный запрос, свиде-
тельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги 

14.1. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции взимается государственная пошлина 
в порядке и размере, которые установлены статьей 333.18 и 
пунктом 105 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. Размер государственной пошлины составляет 5000 
(пять тысяч) рублей. 

14.2. Иная плата за предоставление муниципальной услуги 
не предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

14.3. Заявителю в Личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ предо-
ставлена возможность оплатить государственную пошлину за 
предоставление муниципальной услуги непосредственно при 
подаче заявления с использованием электронных сервисов 
оплаты предоставления муниципальных услуг. 

14.4. В случае оплаты государственной пошлины до пода-
чи заявления, Заявителю при подаче заявления на ЕПГУ, РПГУ 
представлена возможность прикрепить электронный образ 
документа, подтверждающего оплату государственной по-
шлины за предоставление муниципальной услуги. 

14.5. Получение информации об уплате государственной 
пошлины за предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется Администрацией с использованием сведений, содер-
жащихся в государственной информационной системе о госу-
дарственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 

14.6. В случае отказа Заявителя от получения муниципаль-
ной услуги плата за предоставление муниципальной услуги 
возвращается в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе порядок, 
размер и основания взимания платы за предоставление таких 
услуг 

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, не-
обходимых для получения муниципальной услуги 

16.1. Администрация обеспечивает предоставление муни-
ципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, 
РПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». 

16.2. Для получения муниципальной услуги посредством 
РПГУ Заявитель авторизуется на РПГУ посредством подтверж-
денной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет заявление в 
электронном виде с использованием специальной интерак-
тивной формы. При авторизации посредством подтвержден-
ной учетной записи в ЕСИА запрос считается подписанным 
простой ЭП Заявителя, представителя Заявителя, уполномо-
ченного на подписание заявления. 

При заполнении заявителем интерактивной формы обе-
спечивается автозаполнение формы из профиля гражданина 
ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин 
данных. В случае невозможности получения указанных све-
дений из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин 
данных Заявитель вносит необходимые сведения в интерак-
тивную форму вручную. При этом интерактивная форма со-
держит опросную систему для определения индивидуального 
набора документов и сведений, обязательных для предостав-
ления Заявителем в целях получения муниципальной услуги. 

16.3. Заполненное заявление отправляется Заявителем 
вместе с прикрепленными электронными образами докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
в Администрацию. 

16.4. Заявитель уведомляется о получении Администраци-
ей заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в день подачи заявления посредством 
изменения статуса заявления в Личном кабинете Заявителя на 
РПГУ. 

16.5. Предоставление муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу осуществляется в части обеспечения 
возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получе-
ния результата муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре. 

16.6. Заявителям обеспечивается возможность представ-
ления заявления и прилагаемых документов в форме элек-
тронных документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае Заявитель или его представитель авторизу-
ется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в 
ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с использованием интерактивной формы в электрон-
ном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги отправляется Заявителем вместе с прикрепленны-
ми электронными образами документов, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный 
орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении 
муниципальной услуги считается подписанным простой элек-
тронной подписью Заявителя, представителя, уполномочен-
ного на подписание заявления. 

16.7. В случае направления заявления посредством ЕПГУ 
формирование заявления осуществляется посредством за-
полнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

16.8. В заявлении также указывается один из следующих 
способов направления результата предоставления муници-
пальной услуги: в форме электронного документа в личном 
кабинете на ЕПГУ; на бумажном носителе в виде распечатан-
ного экземпляра электронного документа в Уполномоченном 
органе, многофункциональном центре; на бумажном носителе 
в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 

16.9. Документ, удостоверяющий личность Заявителя или 
представителя Заявителя (предоставляется в случае личного 
обращения в уполномоченный орган). В случае направления 
заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удосто-
веряющего личность Заявителя, представителя формируются 
при подтверждении учетной записи в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации из состава соответствующих дан-
ных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия. 

16.10. Результаты предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 6 настоящего типового Административ-
ного регламента, направляются Заявителю, представителю 
Заявителя в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления по-
средством ЕПГУ. 

16.11. В случае направления заявления посредством ЕПГУ 
результат предоставления муниципальной услуги также может 
быть выдан Заявителю на бумажном носителе в многофункци-
ональном центре, указанном в заявлении, в порядке, пред-
усмотренным пунктом 28 настоящего Административного 
регламента. 

16.12. Решение о предоставлении муниципальной услуги 
принимается Администрацией на основании электронных 
образов документов, представленных Заявителем, а также 
сведений находящихся в распоряжении иных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и по-
лученных Администрацией посредством межведомственного 
электронного взаимодействия. 

16.13. Прием документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в иных формах в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
устанавливается организационно - распорядительным доку-
ментом Администрации, размещаемым на сайте городского 
округа ЗАТО Железногорск. 

16.14. Порядок предоставления документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в иных формах в 
соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», установлен организационно-распорядительным 
документом Администрации, который размещается на сайте 
городского округа ЗАТО Железногорск. 

16.15. Выбор Заявителем способа подачи заявления и доку-
ментов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ский Федерации.

17. Способы получения Заявителем результатов предостав-
ления муниципальной услуги 

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готов-
ности результата предоставления муниципальной услуги сле-
дующими способами: 

17.1.1. Через Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ. 
17.2. Заявитель может самостоятельно получить информа-

цию 
о готовности результата предоставления муниципальной 

услуги посредством: 
а) сервиса ЕПГУ, РПГУ «Узнать статус заявления»; 
б) по телефону Электронной приемной. 
17.3. Способы получения результата муниципальной ус-

луги: 
17.3.1. В форме электронного документа в Личный кабинет 

на ЕПГУ, РПГУ. Результат предоставления муниципальной ус-
луги независимо от принятого решения автоматически форми-
руется и направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ, 
РПГУ в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного 
лица Администрации. 

17.4. Выдача (направление) результата предоставления 
муниципальной услуги в иных формах, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, по выбору Заяви-
теля в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» осуществляется в порядке, предусмо-
тренном организационно - распорядительным документом 
Администрации.

18. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги 

18.1. Оценка доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги должна осуществляться по указанным в 
настоящем пункте показателям, и рассчитывается как среднее 
арифметическое итоговых значений всех показателей доступ-
ности и качества муниципальной услуги, по результатам опро-
са получателей муниципальной услуги: 

а) степень информированности граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги (доступность информации о 
муниципальной услуге, возможность выбора способа получе-
ния информации) (в % от общего числа опрошенных получате-
лей муниципальной услуги); 

б) возможность выбора Заявителем форм предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, 
РГТГУ (в % от общего числа опрошенных получателей муници-
пальной услуги); 

в) возможность обращения за получением муниципаль-
ной услуги 

в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ (в % от об-
щего числа опрошенных получателей муниципальной услуги); 

г) обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ, РПГУ для по-
дачи запросов, документов, информации, необходимых для 
получения муниципальной услуги в электронной форме, а так-
же получение результатов предоставления муниципальной ус-
луги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра 
электронного документа в любом МФЦ в пределах территории 
муниципального образования по выбору Заявителя незави-
симо от его места жительства или места пребывания (для фи-
зических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц) (в % от общего 
числа опрошенных получателей муниципальной услуги); 

д) соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги и сроков выполнения административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги (в % от общего числа 
опрошенных получателей муниципальной услуги); 

е) доля получателей муниципальной услуги, удовлетво-
ренных в целом условиями оказания услуги в Администрации 
(в % от общего числа опрошенных получателей муниципаль-
ной услуги); 

ж) предоставление возможности получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе: с 
использованием ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа опрошенных 
получателей муниципальной услуги). 

должен быть оборудован информационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию: 

наименование; 
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы; 
график приема; 
номера телефонов для справок. 
20.6. Помещения, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам. 

20.7. Помещения, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротуше-
ния; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 
туалетными комнатами для посетителей. 
20.8. Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, 

скамьями, количество которых определяется исходя из факти-
ческой нагрузки и возможностей для их размещения в поме-
щении, а также информационными стендами. 

20.9. Тексты материалов, размещенных на информацион-
ном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без ис-
правлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 
шрифтом. 

20.10. Места для заполнения заявлений оборудуются сту-
льями, столами (стойками), бланками заявлений, письменны-
ми принадлежностями. 

20.11. Места приема Заявителей оборудуются информаци-
онными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), 

должности ответственного лица за прием документов; 
графика приема Заявителей. 
20.12. Рабочее место каждого ответственного лица за 

прием документов, должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных, печатающим устройством (принте-
ром) и копирующим устройством. 

20.13. Лицо, ответственное за прием документов, должно 
иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, от-
чества (последнее - при наличии) и должности. 

20.14. При предоставлении муниципальной услуги инва-
лидам обеспечиваются: 

а) возможность беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором предоставляется муници-
пальная услуга; 

б) возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены здания и помещения, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием кресла 
- коляски; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

г) надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной 
услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

е) допуск сурдо - переводчика и тифло – сурдо - перевод-
чика; 

ж) допуск собаки-поводыря, при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляются муниципальные ус-
луги; 

з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с 
другими лицами.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме 

21. Исчерпывающий перечень административных про-
цедур 

21.1. Описание административных процедур и админи-
стративных действий подуслуги «Выдача разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции»: 

проверка документов и регистрация заявления, формиро-
вание начисления для оплаты госпошлины; 

проверка сведений об оплате в ГИС ГМП; 
получение сведений посредством СМЭВ; 
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения о предоставлении услуги; 
выдача результата (независимости от выбора Заявителя). 
21.2. Описание административных процедур и админи-

стративных действий подуслуги «Аннулирование разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»: 

проверка документов и регистрация заявления; 
получение сведений посредством СМЭВ; 
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения; выдача результата (независимо от вы-

бора Заявителя). 
21.3. Описание административных процедур представле-

но в приложении № 5 к Административному регламенту. 
22. Описание административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
22.1. При предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме Заявителю обеспечиваются: 
22.1.1. получение информации о порядке и сроках предо-

ставления муниципальной услуги; формирование заявления; 
22.1.2. прием и регистрация Уполномоченным органом 

заявления и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

22.1.3. получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги; 

22.1.4. получение сведений о ходе рассмотрения заявле-
ния; 

22.1.5. осуществление оценки качества предоставления 
муниципальной услуги; 

22.1.6. досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо дей-
ствия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего. 

23. Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме 

23.1. Формирование заявления. 
23.1.1. Формирование заявления осуществляется посред-

ством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ 
без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме. 

23.1.2 Форматно-логическая проверка сформированного 
заявления осуществляется после заполнения Заявителем каж-
дого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявле-
ния Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме заявления. 

23.1.3. При формировании заявления заявителю обеспечи-
вается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и 
иных документов, указанных в пунктах 10.1. - 10.1.3. типового 
Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы заявления; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму за-
явления значений в любой момент по желанию пользователя, 
в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до на-
чала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее подан-
ным им заявлениям в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 
месяцев. 

23.2. Сформированное и подписанное заявление и иные 
документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, направляются в Уполномоченный орган посред-
ством ЕПГУ. 

23.3. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позд-
нее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в 
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случае его поступления в нерабочий или праздничный день, 
- в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и направление Заявителю электрон-
ного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уве-
домления о регистрации заявления либо об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги. 

23.4. Электронное заявление становится доступным для 
должностного лица Уполномоченного органа, ответственно-
го за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное 
должностное лицо), в государственной информационной 
системе, используемой Уполномоченным органом для предо-
ставления муниципальной услуги (далее - ГИС). 

23.5. Ответственное должностное лицо: 
23.5.1. проверяет наличие электронных заявлений, посту-

пивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 
23.5.2. рассматривает поступившие заявления и прило-

женные образы документов (документы); 
23.5.3. производит действия в соответствии с пунктом 3.4 

Административного регламента. 
23.6. Заявителю в качестве результата предоставления му-

ниципальной услуги обеспечивается возможность получения 
документа: 

23.6.1. в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного должностного лица Уполномоченного органа, 
направленного Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

23.6.2. в виде бумажного документа, подтверждающего 
содержание электронного документа. 

23.7. Получение информации о ходе рассмотрения заяв-
ления и о результате предоставления муниципальной услуги 
производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авто-
ризации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 
электронного заявления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в 
любое время. 

23.8. При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме Заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и начале процедуры предоставления муниципаль-
ной услуги, а также сведения о дате и времени окончания пре-
доставления муниципальной услуги либо мотивированный 
отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
содержащее сведения о принятии положительного решения 
о предоставлении муниципальной услуги и возможности по-
лучить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги. 

24. Оценка качества предоставления муниципальной ус-
луги 

24.1. Оценка качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки 
гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) с учетом качества пре-
доставления ими государственных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответству-
ющими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражда-
нами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных от-
делений) с учетом качества предоставления государственных 
услуг, руководителей многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, а также о применении результатов указан-
ной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителя-
ми своих должностных обязанностей». 

24.2. Заявителю обеспечивается возможность направле-
ния жалобы на решения, действия или бездействие Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 
11.2 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27 
июля 2010 года и в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации «О федеральной го-
сударственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» № 1198 от 20 ноября 
2012 года. 

25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах 

25.1. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель 
вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением с 
приложением документов, указанных в пункте 10 Администра-
тивного регламента. 

25.2. Основания отказа в приеме заявления об исправле-
нии опечаток и ошибок указаны в пункте 12 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

25.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах осуществляется в следующем порядке: 

25.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган 
с заявлением о необходимости исправления опечаток и оши-
бок, в котором содержится указание на их описание. 

25.3.2. Уполномоченный орган при получении заявления, 
указанного в подпункте 25.3.1. пункта 25.3. настоящего подраз-
дела, рассматривает необходимость внесения соответствую-
щих изменений в документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги. 

25.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение 
опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

25.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен пре-
вышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, 
указанного в подпункте 25.3.1. пункта 25.3. настоящего подраз-
дела.

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
26. Исчерпывающий перечень административных проце-

дур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, 
выполняемых многофункциональными центрами 

26.1. Многофункциональный центр осуществляет: 
26.1.1. информирование Заявителей о порядке предо-

ставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре; 

26.1.2. выдачу Заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждаю-
щих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления 
муниципальной услуги, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государ-
ственные (муниципальные) услуги; 

26.1.3. иные процедуры и действия, предусмотренные 
Федеральным законом «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27 июля 
2010 года. 

26.2. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона 

«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» № 210- ФЗ от 27 июля 2010 года для реа-
лизации своих функций многофункциональные центры вправе 
привлекать иные организации. 

27. Информирование Заявителей 
27.1. Информирование Заявителя многофункциональными 

центрами осуществляется следующими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информа-

ции, а также путем размещения информации на официальных 
сайтах и информационных стендах многофункциональных 
центров; 

б) при обращении Заявителя в многофункциональный 

центр лично, по телефону, посредством почтовых отправле-
ний, либо по электронной почте. 

27.2. При личном обращении работник многофункцио-
нального центра подробно информирует Заявителей по ин-
тересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 
использованием официально-делового стиля речи. 

Рекомендуемое время предоставления консультации - не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информи-
рования для получения информации о муниципальных услу-
гах не может превышать 15 минут. 

27.3. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании организации, фамилии, имени, 
отчестве и должности работника многофункционального цен-
тра, принявшего телефонный звонок. 

Индивидуальное устное консультирование при обраще-
нии заявителя по телефону работник многофункционального 
центра осуществляет не более 10 минут. 

27.4. В случае если для подготовки ответа требуется более 
продолжительное время, работник многофункционального 
центра, осуществляющий индивидуальное устное консульти-
рование по телефону, может предложить Заявителю: изложить 
обращение в письменной форме (ответ направляется Заяви-
телю в соответствии со способом, указанным в обращении); 
назначить другое время для консультаций. 

27.5. При консультировании по письменным обращениям 
Заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не 
позднее 30 календарных дней с момента регистрации обраще-
ния в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, поступившем в многофунк-
циональный центр в форме электронного документа, и в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной 
форме.

28. Выдача Заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги 

28.1. При наличии в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги указания о выдаче результатов оказания 
услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный 
орган передает документы в многофункциональный центр для 
последующей выдачи Заявителю (представителю) способом, 
согласно соглашениям о взаимодействии, заключенным меж-
ду Уполномоченным органом и многофункциональным цен-
тром в порядке, утвержденном Постановлением № 797. 

28.2. Порядок и сроки передачи Уполномоченным орга-
ном таких документов в многофункциональный центр опре-
деляются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 
порядке, установленном Постановлением № 797. 

28.3. Прием Заявителей для выдачи документов, являю-
щихся результатом муниципальной услуги, в порядке очеред-
ности при получении номерного талона из терминала элек-
тронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по 
предварительной записи. 

28.4. Работник многофункционального центра осущест-
вляет следующие действия: 

28.4.1. устанавливает личность Заявителя на основании 
документа, удостоверяющего личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации; 

28.4.2. проверяет полномочия представителя Заявителя (в 
случае обращения представителя Заявителя); 

28.4.3. определяет статус исполнения заявления Заявите-
ля в ГИС; 

28.4.4. распечатывает результат предоставления муници-
пальной услуги в виде экземпляра электронного документа на 
бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации случаях 
- печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации); 

28.4.5. заверяет экземпляр электронного документа на 
бумажном носителе с использованием печати многофункци-
онального центра (в предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации случаях - печати с изо-
бражением Государственного герба Российской Федерации); 

28.4.6. выдает документы Заявителю, при необходимости 
запрашивает у Заявителя подписи за каждый выданный доку-
мент; 

28.4.7. запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-о-
просе для оценки качества предоставленных услуг многофунк-
циональным центром.

V Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента 

29. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными лица-
ми Администрации положений настоящего Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги 

29.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами Администрации по-
ложений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия 
ими решений осуществляется в порядке, установленном ор-
ганизационно-распорядительным актом Администрации, ко-
торый включает порядок выявления и устранения нарушений 
прав Заявителей, рассмотрения, принятия решений и подго-
товку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Адми-
нистрации. 

29.2. Требованиями к порядку и формам текущего контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги являются: 

29.2.1. независимость; 
29.2.2. тщательность. 
29.3. Независимость текущего контроля заключается в 

том, что должностное лицо Администрации, уполномоченное 
на его осуществление, не находится в служебной зависимо-
сти от должностного лица Администрации, участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе не имеет 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с ним. 

29.4. Должностные лица Администрации, осуществля-
ющие текущий контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению 
конфликта интересов при предоставлении муниципальной 
услуги. 

29.5. Тщательность осуществления текущего контроля за 
предоставлением муниципальной услуги состоит в исполне-
нии уполномоченными лицами обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим подразделом. 

30. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги 

30.1. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги устанавливается организационно-рас-
порядительным документом Администрации. 

30.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполне-
ния положений настоящего Административного регламента и 
законодательства Российской Федерации и законодательства 
муниципального образования, устанавливающего требования 
к предоставлению муниципальной услуги, в том числе по жа-
лобам на решения и (или) действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации, принимаются меры по устранению 
таких нарушений.

31. Ответственность должностных лиц Администрации за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 

31.1. Должностным лицом Администрации, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, а также за соблю-
дением порядка предоставления муниципальной услуги, явля-
ется руководитель подразделения Администрации, непосред-
ственно предоставляющего муниципальную услугу. 

31.2. По результатам проведенных мониторинга и прове-
рок, в случае выявления неправомерных решений, действий 
(бездействия) должностных лиц Администрации и фактов 
нарушения прав и законных интересов Заявителей, должност-
ные лица Администрации несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

32. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций 

32.1. Контроль за предоставлением муниципальной услу-
ги осуществляется в порядке и формах, предусмотренными 
подразделами 29 и 30 настоящего Административного регла-
мента. 

32.2. По результатам контроля уполномоченные должност-
ные лица принимают меры по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений контроля требований при предостав-
лении муниципальной услуги. 

32.3. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением муниципальной 

услуги имеют право направлять в Администрацию индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями по со-
вершенствованию порядка предоставления муниципальной 
услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации и принятые ими решения, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги. 

32.4. Контроль за предоставлением муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан их объединений и органи-
заций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Администрации при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможно-
сти досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги. 

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации, долж-

ностных лиц Администрации
33. Информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное(внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

33.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, приня-
тых (осуществляемых) в ходе представления муниципальной 
услуги, Администрацией, должностными лицами Админи-
страции (далее - жалоба), 

33.2. В случае, когда жалоба подается через представи-
теля Заявителя, в качестве документа, подтверждающего его 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, 
могут быть представлены: 

33.2.1. оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

33.2.2. оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 
Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц); 

33.2.3. копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым физическое лицо обладает правом 
действовать от имени Заявителя без доверенности (для юри-
дических лиц). 

33.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях: 

33.3.1. нарушение срока регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги, комплексного запроса, 
указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

33.3.2. нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

33.3.3. требования у Заявителя документов или информа-
ции либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации для предоставления муниципальной 
услуги; 

33.3.4. отказа в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

33.3.5. отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены законодательством 
Российской Федерации;

33.3.6. требования с Заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации; 

33.3.7. отказ Администрации, должностного лица Адми-
нистрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

33.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной услуги; 

33.3.9. приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
законодательством Российской Федерации; 

33.3.10. требование у Заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги. 

33.4. Жалоба должна содержать: 
33.4.1. наименование Администрации, указание на долж-

ностное лицо Администрации, указание на его руководителя 
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

33.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о местонахождении Заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

33.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Администрации, должностного лица Админи-
страции; 

33.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) Администрации, 
должностного лица Администрации. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя, либо их копии. 

33.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе на личном приеме Заявителя, по почте, 
либо в электронной форме. 

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 33.2 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При 
этом документ, удостоверяющий личность, не требуется. 

33.6. В электронной форме жалоба может быть подана За-
явителем посредством: 

33.6.1. официального сайта городского округа ЗАТО Желез-
ногорск в сети Интернет; 

33.6.2. ЕПГУ; 
33.6.3. РПГУ; 
33.6.4. федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг. 

33.7. В Администрации определяются уполномоченные 
должностные лица и (или) работники, которые обеспечивают: 

33.7.1. прием и регистрацию жалоб; 
33.7.2. направление жалоб в уполномоченные на их рас-

смотрение Администрацию в соответствии с пунктом 34.1. на-
стоящего Административного регламента; 

33.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

33.8. По результатам рассмотрения жалобы Администра-
ция принимает одно из следующих решений: 

33.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отме-
ны принятого решения, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации; 

33.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 33.12 настоящего Админи-
стративного регламента. 

33.9. При удовлетворении жалобы Администрация прини-
мает исчерпывающие меры по устранению выявленных нару-
шений, в том числе по выдаче Заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

33.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, указанного в пункте 33.9 настоящего Административного 
регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию За-
явителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Администрации, соответственно. По желанию Заяви-
теля ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного 
ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного 
лица Администрации, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе Заявителю дается информация о действиях, осущест-
вляемых Администрацией, в целях незамедлительного устра-

нения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить Заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию, в ответе Заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения. 

33.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются: 

33.11.1. наименование Администрации, рассмотревшей 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица и (или) работника, принявшего решение 
по жалобе; 

33.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, работнике, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется; 

33.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование Заявителя; 

33.11.4. основания для принятия решения по жалобе; 
33.11.5. принятое по жалобе решение; 
33.11.6. в случае если жалоба признана обоснованной, - 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата муниципальной услуги, а также 
информация, указанная в пункте 33.10. настоящего Админи-
стративного регламента; 

33.11.7. информация о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения. 

33.12. Администрация отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях: 

33.12.1. наличия вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 
же основаниям; 

33.12.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

33.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в отношении того же Заявителя и по тому же пред-
мету жалобы. 

33.13. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

33.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, работника, а также членов его семьи; 

33.13.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе. 

33.14. Администрация сообщает Заявителю об оставлении 
жалобы 

без ответа в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистра-
ции жалобы. 

33.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе 
решение в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

33.16. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
или признаков состава преступления должностное лицо или 
работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры. 

33.17. Администрация обеспечивают: 
33.17.1. оснащение мест приема жалоб; 
33.17.2. информирование Заявителей о порядке обжало-

вания решений и действий (бездействия) Администрации, 
должностных лиц Администрации посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, на официальном сайте городского округа ЗАТО 
Железногорск, ЕПГУ, РПГУ; 

33.17.3. консультирование Заявителей о порядке обжало-
вания решений и действий (бездействия) Администрации, 
должностных лиц Администрации, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме; 

33.17.4. формирование и представление отчетности. 
33.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размеще-

нию в федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с требованиями Положения о федеральной го-
сударственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг». 

34. Органы государственной власти, организации и упол-
номоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке 

34.1. Жалоба подается в Администрацию, предоставившую 
муниципальную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Адми-
нистрации, должностного лица Администрации, и рассматри-
вается Администрацией в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

34.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Адми-
нистрации можно подать Главе ЗАТО г. Железногорск. 

34.3. Прием жалоб в письменной форме на бумажном 
носителе осуществляется Администрацией в месте, где Зая-
витель подавал запрос на получение муниципальной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
Заявителем получен результат указанной муниципальной 
услуги. 

34.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. 

Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабо-
чих дней со дня ее регистрации (если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены Администрацией. 

34.5. В случае обжалования отказа Администрации, долж-
ностного лица Администрации в приеме документов у Заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования Заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
(Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

35. Способы информирования Заявителей о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
ЕПГУ, РПГУ 

35.1. Заявители информируются о порядке подачи и рас-
смотрении жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ 
способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего 
Административного регламента. 

35.2. Информация, указанная в разделе V настоящего 
Административного регламента, подлежит обязательному 
размещению на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте городского 
округа ЗАТО Железногорск, а также в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)». 

36. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации, должностных лиц 
Администрации 

36.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе 
представления муниципальной услуги, осуществляется с со-
блюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

 Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответ-

ствующей территории, аннулирование такого разрешения» 

Кому _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                          (фамилия, имя, отчество)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
           (телефон и адрес электронной почты)

 
Форма Заявления на предоставление муниципальной 

услуги

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций насоответствующей территории, анну-
лирование такого разрешения»
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Администрация ЗАТО г. Железногорск

Сведения о представителе

Категория представителя

Полное наименование

Фамилия

Имя

Отчество

Адрес электронной почты

Номер телефона

Дата рождения

Пол

СНИЛС

Адрес регистрации

Адрес проживания

Гражданство

Сведения о заявителе

Категория заявителя

Полное наименование

ОГРНИП

ОГРН

ИНН

Параметры определения варианта предоставления

Перечень документов

 Приложение № 2 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого разрешения»

Форма разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

(Администрация ЗАТО г. Железногорск)

РАЗРЕШЕНИЕ
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

№  _ _ _ _ _ _ _ _ _от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 

№ 38-Ф3 «О рекламе», по результатам рассмотрения заявления, за-
регистрированного от № ,

принято решение о предоставлении разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

Настоящее разрешение выдано:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ИНН_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Представитель_ _ _ _ _ _ _, 
Контактные данные представителя:_ _ _ _
Характеристики рекламной конструкции:
Вид (тип) рекламной конструкции:
Общая площадь информационных полей:
Место установки:
Собственник имущества, к которому присоединяется реклам-

ная конструкция:
Срок действия настоящего разрешения до 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Глава ЗАТО 
г. Железногорск

Сведения о сертификате 
электронной подписи

(расшифровка 
подписи)

 

 Приложение № 3 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответ-

ствующей территории, аннулирование такого разрешения»

Форма решения об аннулировании разрешения на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории

(Администрация ЗАТО г. Железногорск)

Кому:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ИНН:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Представитель:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Контактные данные 
представителя:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Тел.: 
Эл. почта: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РЕШЕНИЕ
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций

от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

На основании уведомления от _ _ _ _ _ _ _ _ № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ и 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№38-Ф3 «О рекламе» принято решение об аннулировании Раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  
от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _№ .

Глава ЗАТО 
г. Железногорск

Сведения о сертификате 
электронной подписи

(расшифровка 
подписи)

 Приложение № 4 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на установку  

и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование такого разрешения»

Форма решения об отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления услуги/об отказе в предоставлении 

услуги «Выдача разрешения на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого разрешения» 

(Администрация ЗАТО г. Железногорск)

Кому: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ИНН: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Представитель: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Контактные данные 
представителя: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Тел.:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Эл. почта: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении 

услуги №РК-20210708-30684-3 от 08.07.2021 

На основании поступившего запроса, зарегистрированного 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, принято решение об отказе в приеме 
документов/об отказе в предоставлении услуги по следующим ос-
нованиям: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Разъяснение причин отказа: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с 
заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных 
нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 
путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в су-
дебном порядке.

Глава ЗАТО 
г. Железногорск

Сведения о сертификате 
электронной подписи

(расшифровка 
подписи)

 Приложение № 5 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответ-

ствующей территории, аннулирование такого разрешения»

Перечень и содержание административных действий, 
составляющих административные процедуры

1. Описание административных процедур и администра-
тивных действий подуслуги «Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции»:

 ■  проверка документов и регистрация заявления, форми-
рование начисления для оплаты госпошлины;

 ■ проверка сведений об оплате в ГИС ГМП;
 ■ получение сведений посредством СМЭВ;
 ■ рассмотрение документов и сведений;
 ■ принятие решения о предоставлении услуги;
 ■  выдача результата (независимости от выбора заявите-

ля).
2. Описание административных процедур и администра-

тивных действий подуслуги «Аннулирование разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:

 ■ проверка документов и регистрация заявления;
 ■  получение сведений посредством СМЭВ;
 ■ рассмотрение документов и сведений;
 ■ принятие решения;
 ■ выдача результата (независимо от выбора заявителя).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 237 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 
24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», приказом Феде-
ральной антимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 
№ 381И «О проведении торгов на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2022 № 344И «О 
проведении открытого аукциона на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества», Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» уведомляет о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого 
административно-территориального образования Железно-
горск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера контактных телефонов Ор-
ганизатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железно-
горск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции 
организатора аукциона осуществляет муниципальное казен-
ное учреждение «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основа-
нии Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т 
Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора 

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 аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муници-

пального имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск состоится «22» сентября 2022 года в 16 
часов 00 мин. по местному времени по адресу: 662971, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения договора аренды 
муниципального имущества по четырем лотам со следующими 
условиями:

3.1 Лот № 1: комнаты 7, 8 (согласно техническому паспорту, 
составленному по состоянию на 07.06.2008) второго этажа не-
жилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д. 28 (объект 1).

Общая площадь объекта: 14,7 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 1 719,90 руб.
Шаг аукциона – 86,00 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет
Целевое назначение объекта: осуществление деятельно-

сти, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Ком-

наты расположены на втором этаже нежилого здания. Вход в 
комнаты из коридора общего пользования. Здание оборудо-
вано центральными системами канализации, холодного водо-
снабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего 
пользования - на этаже. 

Требуется: выполнение текущего ремонта помещения.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое адми-

нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

3.2. Лот № 2: комната 9 (согласно техническому паспорту, 
составленному по состоянию на 07.06.2008) второго этажа не-
жилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д. 28 (объект 2).

Общая площадь объекта: 15,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 1 848,60 руб.
Шаг аукциона – 92,43 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельно-

сти, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Ком-

ната расположена на втором этаже нежилого здания. Вход в 
комнату из коридора общего пользования. Здание оборудо-
вано центральными системами канализации, холодного водо-
снабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего 
пользования - на этаже. 

Требуется: выполнение текущего ремонта помещения.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое адми-

нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

3.3. Лот № 3: комната 10 (согласно техническому паспорту, 
составленному по состоянию на 07.06.2008) второго этажа не-
жилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д. 28 (объект 3).

Общая площадь объекта: 15,6 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 1 825,20 руб.
Шаг аукциона – 91,26 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельно-

сти, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Ком-

ната расположена на втором этаже нежилого здания. Вход в 
комнату из коридора общего пользования. Здание оборудо-
вано центральными системами канализации, холодного водо-
снабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего 
пользования - на этаже. 

Требуется: выполнение текущего ремонта помещения.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое адми-

нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

3.4. Лот № 4: комнаты 12 – 14 (согласно техническому паспор-
ту, составленному по состоянию на 07.06.2008) второго этажа 
нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д. 28 (объект 4).

Общая площадь объекта: 60,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 7 066,80 руб.
Шаг аукциона – 353,34 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельно-

сти, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Ком-

наты расположены на втором этаже нежилого здания. Вход в 
комнаты из коридора общего пользования. Здание оборудо-
вано центральными системами канализации, холодного водо-
снабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего 
пользования - на этаже.

Требуется: выполнение текущего ремонта помещения.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое адми-

нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

4. Место, срок и порядок предоставления документации 
об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем заинте-
ресованным лицам на основании запроса в письменной фор-
ме, установленной документацией об аукционе, в том числе в 
форме электронного документа на электронную почту: info@
zem.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-
явления без взимания платы по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр.  Курчатова, зд.48А, 
каб. № 2-05, каб. № 2-07, в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 
часов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов либо в форме элек-
тронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об 
аукционе размещается на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъек-

ты малого и среднего предпринимательства, имеющие право 
на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 
14 Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», а также физиче-
ские лица, не являющиеся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», имеющие право на поддержку 
органами государственной власти и органами местного самоу-
правления в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федера-
ции к таким участникам, с учетом статьи 8 Закона Российской 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административ-
но-территориальном образовании» и пунктом 30 Положения 
о порядке обеспечения особого режима в закрытом админи-
стративно-территориальном образовании, на территории ко-
торого расположены объекты Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юри-
дического лица и отсутствует решение арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о прио-
становлении его деятельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аук-
ционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662970, Крас-
ноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, зд.48А, кабинет № 2-07 в понедельник, среду с 14.00 
до 17.00 часов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов (время 
местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем 
размещения на официальном сайте торгов сообщения о про-
ведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в 
аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время 
местное) «15» сентября 2022 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведе-
нии аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о проведении 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 указанного ре-
шения такие изменения размещаются организатором аукцио-
на на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-

ния аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в 
течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения организатор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ»Е.Я.                                                                                         СИВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 236 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 
24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», приказом Феде-
ральной антимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 
№ 381И «О проведении торгов на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.08.2022 №  338И 
«О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества», Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» уведомляет о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
закрытого административно-территориального образования 
Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера контактных телефонов Ор-
ганизатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железно-
горск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции 
организатора аукциона осуществляет муниципальное казен-
ное учреждение «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основа-
нии Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т 
Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора 

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 аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муници-

пального имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск состоится

«22» сентября 2022 года в 15 часов 00 мин. по местному 
времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 
4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения договора аренды 
муниципального имущества по пяти лотам со следующими 
условиями:

3.1 Лот № 1: комнаты 2-5 (согласно выписке из техниче-
ского паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 № 
8644) второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Же-
лезногорск, ул. Маяковского, зд. 3 (объект 1).

Общая площадь объекта: 48,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 6 490,40 руб.
Шаг аукциона – 324,52 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет
Целевое назначение объекта: осуществление деятельно-

сти, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Ком-

наты расположены на втором этаже нежилого здания. Вход в 
комнаты из коридора общего пользования. Здание оборудова-
но центральными системами канализации, горячего и холод-
ного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы 
общего пользования - на этаже. 

Требуется: выполнение текущего ремонта помещения.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое адми-

нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

3.2. Лот № 2: комнаты 6-9 (согласно выписке из техниче-
ского паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 № 
8644) второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Же-
лезногорск, ул. Маяковского, зд. 3 (объект 2).

Общая площадь объекта: 82,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 10 972,50 руб.
Шаг аукциона – 548,63 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельно-

сти, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Ком-

наты расположены на втором этаже нежилого здания. Вход в 
комнаты из коридора общего пользования. Здание оборудова-
но центральными системами канализации, горячего и холод-
ного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан.узел 
расположен в комнате 6. 

Требуется: выполнение текущего ремонта помещения.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое адми-

нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

3.3. Лот № 3: комнаты 14, 15 (согласно выписке из техниче-
ского паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 № 
8644) второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Же-
лезногорск, ул. Маяковского, зд. 3 (объект 3).

Общая площадь объекта: 53,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 7 115,50 руб.
Шаг аукциона – 355,78 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельно-

сти, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Ком-

наты расположены на втором этаже нежилого здания. Вход в 
комнаты из коридора общего пользования. Здание оборудова-
но центральными системами канализации, горячего и холод-
ного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы 
общего пользования - на этаже. 

Требуется: выполнение текущего ремонта помещения.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое адми-

нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

3.4. Лот № 4: комнаты 22-24 (согласно выписке из техни-
ческого паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 № 
8644) второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Же-
лезногорск, ул. Маяковского, зд. 3 (объект 4).

Общая площадь объекта: 110,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 14 736,40 руб.
Шаг аукциона – 736,82 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
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Целевое назначение объекта: осуществление деятельно-

сти, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Ком-

наты расположены на втором этаже нежилого здания. Вход в 
комнаты из коридора общего пользования. Здание оборудова-
но центральными системами канализации, горячего и холод-
ного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы 
общего пользования - на этаже. 

Требуется: выполнение текущего ремонта помещения.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое адми-

нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

3.5. Лот № 5: комнаты 2-8 (согласно выписке из техниче-
ского паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 № 
8644) подвала нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Же-
лезногорск, ул. Маяковского, зд. 3 (объект 5).

Общая площадь объекта: 87,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 11 597,60 руб.
Шаг аукциона – 579,88 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельно-

сти, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Комна-

ты расположены в подвале нежилого здания. Вход в комнаты 
из коридора общего пользования. Здание оборудовано цен-
тральными системами канализации, горячего и холодного 
водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы об-
щего пользования - на этаже. 

Требуется: выполнение текущего ремонта помещения.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое адми-

нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об 
аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем заинте-
ресованным лицам на основании запроса в письменной форме, 
установленной документацией об аукционе, в том числе в форме 
электронного документа на электронную почту: info@zem.k26.
ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без 
взимания платы по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, каб. № 2-05, каб. № 
2-07, в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг 
с 9.00 до 12.00 часов либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аук-
ционе размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъек-

ты малого и среднего предпринимательства, имеющие право 
на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 
14 Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», а также физиче-
ские лица, не являющиеся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», имеющие право на поддержку 
органами государственной власти и органами местного самоу-
правления в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требовани-
ям, установленным законодательством Российской Федерации 
к таким участникам, с учетом статьи 8 Закона Российской Феде-
рации от 14.07.1992 №  3297-1 «О закрытом административно-тер-
риториальном образовании» и пунктом 30 Положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом административно-тер-
риториальном образовании, на территории которого располо-
жены объекты Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юри-
дического лица и отсутствует решение арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приоста-
новлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения 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, Красно-
ярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
зд.48А, кабинет № 2-07 в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 ча-
сов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем 
размещения на официальном сайте торгов сообщения о прове-
дении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в 
аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время 
местное) «15» сентября 2022 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении 
аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении 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 указанного реше-
ния такие изменения размещаются организатором аукциона на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 
(одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ»                                                                                         Е.Я. СИВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о наме-
рении предоставить субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, образующим инфраструкт уру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, а так 
же физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход» муници-
пальную преференцию в  виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее 
– муниципальная преференция) на нижеследующее муни-
ципальное имущество, входящее в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Но-
мер
п.п.

Наименование 
объекта

Адрес Пло-
щадь
(кв. м)

Целевое 
исполь-
зование

Городской округ  «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.08.2022                                  № 1537

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муници-
пальной программы “Гражданское общество – ЗАТО Железногорск”»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 
1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том чис-

ле в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в 
разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 56 337 137,79 руб., в том 
числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.;
– средства краевого бюджета – 733 768,55 руб., 
– средства местного бюджета – 55 603 369,24 руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 20 856 183,79 руб.;
в 2023 году – 17 740 477,00 руб.;
в 2024 году – 17 740 477,00 руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

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-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по обществен-
но-политической работе А.В. Калинина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                               И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорк от 08.08.2022 № 1537
Приложение № 1 к муниципальной программе "Гражданское общество - ЗАТО Железногорск"

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших 
из бюджетов других уровней бюджетной системы

(рублей)

Наименование показателя КБК 2022 2023 2024 Итого на 
период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Гражданское 
общество-ЗАТО Железногорск"

1500000000 20 856 183,79 17 740 477,00 17 740 477,00 56 337 137,79

Подготовка и опубликование муници-
пальных правовых актов и доведение 
информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципально-
го образования и иной официальной 
информации

1500000030 11 864 764,00 10 585 819,00 10 585 819,00 33 036 402,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1500000030 009 11 864 764,00 10 585 819,00 10 585 819,00 33 036 402,00

Периодическая печать и издательства 1500000030 009 1202 11 864 764,00 10 585 819,00 10 585 819,00 33 036 402,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1500000030 009 1202 100 8 190 374,00 7 354 119,00 7 354 119,00 22 898 612,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1500000030 009 1202 110 8 190 374,00 7 354 119,00 7 354 119,00 22 898 612,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1500000030 009 1202 200 3 641 100,00 3 231 700,00 3 231 700,00 10 104 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1500000030 009 1202 240 3 641 100,00 3 231 700,00 3 231 700,00 10 104 500,00

Иные бюджетные ассигнования 1500000030 009 1202 800 33 290,00 0,00 0,00 33 290,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000030 009 1202 850 33 290,00 0,00 0,00 33 290,00

Подготовка и выпуск информационно-ре-
кламных материалов социально-культур-
ного значения

1500000040 5 344 901,24 5 000 000,00 5 000 000,00 15 344 901,24

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1500000040 009 5 344 901,24 5 000 000,00 5 000 000,00 15 344 901,24

Периодическая печать и издательства 1500000040 009 1202 5 344 901,24 5 000 000,00 5 000 000,00 15 344 901,24

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1500000040 009 1202 100 3 945 264,00 3 945 264,00 3 945 264,00 11 835 792,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1500000040 009 1202 110 3 945 264,00 3 945 264,00 3 945 264,00 11 835 792,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1500000040 009 1202 200 1 372 357,24 1 054 736,00 1 054 736,00 3 481 829,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1500000040 009 1202 240 1 372 357,24 1 054 736,00 1 054 736,00 3 481 829,24

Иные бюджетные ассигнования 1500000040 009 1202 800 27 280,00 0,00 0,00 27 280,00

Исполнение судебных актов 1500000040 009 1202 830 27 280,00 0,00 0,00 27 280,00

Подпрограмма "Содействие в реализации 
гражданских инициатив и поддержка 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций"

1510000000 3 646 518,55 2 154 658,00 2 154 658,00 7 955 834,55

Реализация мероприятий по созданию 
и обеспечению деятельности муници-
пального ресурсного центра поддержки 
общественных инициатив

1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1510000040 009 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000040 009 0113 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1510000040 009 0113 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Проведение общегородских социально 
значимых мероприятий с участием сотруд-
ников и добровольцев СОНКО

1510000100 257 800,00 226 860,00 226 860,00 711 520,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление культуры"

1510000100 733 257 800,00 226 860,00 226 860,00 711 520,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000100 733 0113 257 800,00 226 860,00 226 860,00 711 520,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1510000100 733 0113 600 257 800,00 226 860,00 226 860,00 711 520,00

1. 

Комнаты 28-38, 43 
(согласно выписке 
№ 04:535/2006-1028 
от 21.03.2006 из 
ЕГРОКС), первого 
этажа нежилого 
здания с када-
стровым номером 
24:58:0000000:3804

Российская 
Федерация, Крас-
ноярский край, 
ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск,
 ул. Красноярская, 
зд. 13

714,0 Нежи-
лое

2.

Комнаты 3-5, 17-23 
(согласно выписке 
№ 04:535/2006-1028 
от 21.03.2006 из 
ЕГРОКС), второго 
этажа нежилого 
здания с када-
стровым номером 
24:58:0000000:3804

118,9 Нежи-
лое

3.

Комната 9 (согласно 
выписке из ЕГРОКС 
от 31.03.2005) 
нежилого помеще-
ния с кадастро-
вым номером 
24:58:0303014:235,
 этаж 2

Российская 
Федерация, 
Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, 
г. Железногорск, 
ул. Ленина, зд. 39, 
пом. 9

14,6
Адми-
нистра-
тивно

Муниципальная преференция предоставляется в соот-
ветствии с муниципальной программой «Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной пре-
ференции изложены в приложении № 4 к Программе «Поря-
док оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструкт уру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сфе-
ры города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преферен-
ции по установленной форме с  приложением документов, 
определенных Порядком, принимаются муниципальным ка-
зенным учреждением «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48А, 
каб. № 205, № 207. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, сре-
ду с 14.00 до 17.00, вторник, четверг с 09.00 до 12.00 (время 
местное).

Дата начала приема заявлений: «18» авг уста 2022 года.
Дата окончания приема заявлений: «01» сентября 

2022 года не позднее 12.00 часов (время 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

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 августа 2022                                     №39

г. Железногорск

О созыве 20-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск шестого созыва

 В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 
Регламента Совета депутатов созвать 20-ю внеочередную сессию 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва 25 августа 
2022 года в 9.30 час., по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 20-ой внеочередной сессии Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва:

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва Дубровского В.М.

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 22.09.2020 № 1-4Р «Об утверждении составов 
постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
шестого созыва».

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 24.05.2018 № 34-152Р «Об утверждении По-
рядка размещения на официальном сайте ЗАТО Железногорск и 
предоставления средствам массовой информации для опубли-
кования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, об источниках получения средств, 
за счет которых совершены сделки (совершена сделка), представ-
ленных лицами, замещающими муниципальные должности, му-
ниципальными служащими и руководителями муниципальных 
учреждений».

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 26.08.2021 № 10-103Р «О согласовании без-
возмездной передачи имущества, находящегося в федеральной 
собственности, в муниципальную собственность ЗАТО Железно-
горск и утверждении перечня имущества».

6. О согласовании плана приватизации муниципального 
имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 15/8.

7. О согласовании плана приватизации муниципального иму-
щества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 15/6.

8. О согласовании плана приватизации муниципального 
имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 70.

9. О согласовании плана приватизации муниципального иму-
щества – нежилого здания (овощехранилище № 2 на 1000 тонн), 
расположенного по адресу: Железногорск (г.), Новый Путь (п.), № 
1В по ул. Водная.

10. О согласовании безвозмездной передачи имущества, 
находящегося в государственной собственности Красноярского 
края, в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск, и 
утверждении перечня имущества (автобус).

11. О согласовании безвозмездной передачи имущества, 
находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Железно-
горск в государственную собственность Красноярского края, и 
утверждении перечня имущества.

12. О согласовании безвозмездной передачи имущества, 
находящегося в государственной собственности Красноярского 
края, в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск, и 
утверждении перечня имущества (компьютерная и оргтехника).

13. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 25.02.2021 № 5-50Р «Об утверждении Порядка 
передачи в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск 
приватизированных жилых помещений».

14. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 31.03.2016 № 7-24Р «Об утверждении Правил ис-
пользования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории ЗАТО Железногорск, для личных и бытовых нужд».

15. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 30.05.2013 № 36-198Р «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях коммерческого найма жилых поме-
щений, находящихся в муниципальном жилищном фонде ком-
мерческого использования ЗАТО Железногорск».

16. О протесте прокуратуры ЗАТО г. Железногорск на решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р 
«Об утверждении Положения «О сдаче в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в муни-
ципальной казне ЗАТО Железногорск Красноярского края».

17. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении положе-
ния «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск».

18. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2021 № 13-162Р «О бюдже-
те ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов».

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск                                                                           С.Д. ПРОСКУРНИН
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Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 0113 610 257 800,00 226 860,00 226 860,00 711 520,00

Предоставление грантов в форме субсидий 
социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на конкурсной основе 
на финансирование расходов, связанных 
с реализацией ими социально значимых 
проектов

1510000110 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1510000110 009 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1510000110 009 0113 600 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-право-
вых компаний)

1510000110 009 0113 630 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Досуговые и оздоровительные меропри-
ятия с участием СОНКО, объединяющих 
граждан с ограниченными возможностями 
здоровья

1510000140 233 870,00 206 718,00 206 718,00 647 306,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление культуры"

1510000140 733 112 600,00 100 000,00 100 000,00 312 600,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 733 0113 112 600,00 100 000,00 100 000,00 312 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1510000140 733 0113 600 112 600,00 100 000,00 100 000,00 312 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 733 0113 610 112 600,00 100 000,00 100 000,00 312 600,00

Муниципальное казенное учреждение 
"Управление образования"

1510000140 734 121 270,00 106 718,00 106 718,00 334 706,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 734 0113 121 270,00 106 718,00 106 718,00 334 706,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1510000140 734 0113 600 121 270,00 106 718,00 106 718,00 334 706,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000140 734 0113 620 121 270,00 106 718,00 106 718,00 334 706,00

Предоставление субсидий на поддержку 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций на конкурсной основе

1510000150 700 000,00 500 000,00 500 000,00 1 700 000,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1510000150 009 700 000,00 500 000,00 500 000,00 1 700 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000150 009 0113 700 000,00 500 000,00 500 000,00 1 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1510000150 009 0113 600 700 000,00 500 000,00 500 000,00 1 700 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-право-
вых компаний)

1510000150 009 0113 630 700 000,00 500 000,00 500 000,00 1 700 000,00

Расходы на поддержку социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

15100S5790 733 768,55 0,00 0,00 733 768,55

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

15100S5790 009 733 768,55 0,00 0,00 733 768,55

Другие общегосударственные вопросы 15100S5790 009 0113 733 768,55 0,00 0,00 733 768,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

15100S5790 009 0113 200 133 768,55 0,00 0,00 133 768,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15100S5790 009 0113 240 133 768,55 0,00 0,00 133 768,55

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15100S5790 009 0113 600 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-право-
вых компаний)

15100S5790 009 0113 630 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

ВСЕГО: 20 856 183,79 17 740 477,00 17 740 477,00 56 337 137,79

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике                                                      О.В. БОНДАРЕНКО

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2022 № 1537

Приложение № 2
к Муниципальной программе "Гражданское общество ЗАТО Железногорск"

Информация об источниках финансирования подпрограмм, 
отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства,

 поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципальной 
программы

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2022 2023 2024 Итог на 
период

Муници-
пальная 
программа

Гражданское общество – ЗАТО Желез-
ногорск

Всего 20 856 183,79 17 740 477,00 17 740 477,00 56 337 137,79

в том числе: 

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 733 768,55 0,00 0,00 733 768,55

местный бюджет 20 122 415,24 17 740 477,00 17 740 477,00 55 603 369,24

Подпро-
грамма 1

Содействие в реализации гражданских 
инициатив и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

Всего 3 646 518,55 2 154 658,00 2 154 658,00 7 955 834,55

в том числе: 

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 733 768,55 0,00 0,00 733 768,55

местный бюджет 2 912 750,00 2 154 658,00 2 154 658,00 7 222 066,00

Мероприя-
тие 1

Подготовка и опубликование муници-
пальных правовых актов и доведение ин-
формации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального 
образования и иной официальной 
информации

Всего 11 864 764,00 10 585 819,00 10 585 819,00 33 036 402,00

в том числе: 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 11 864 764,00 10 585 819,00 10 585 819,00 33 036 402,00

Мероприя-
тие 2

Подготовка и выпуск информационно-ре-
кламных материалов социально-культур-
ного значения

Всего 5 344 901,24 5 000 000,00 5 000 000,00 15 344 901,24

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 5 344 901,24 5 000 000,00 5 000 000,00 15 344 901,24

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике                                                       О.В. БОНДАРЕНКО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2022                               № 1576

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 10

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК «НАШ ЖЕ-

ЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 10, на период до заключения договора управления многоквартирным домом, но не 
более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 10, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 10на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 63,27 руб./кв.м. 
общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется 
ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 10, об определении управляющей организации для управления многоквартирным 
домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения дей-
ствия договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома.

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.08.2021 № 1560 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проезд Поселковый, 
д. 10».

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

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 19.08.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение  
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от  12. 08.2022  №  1576

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества  в мно-

гоквартирном доме по адресу: Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Поселковый, д. 10

№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ и 

услуг Требования к качеству работ и услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие 
протечек

2 раза в год и  по жалобам на про-
текание с кровли. При выявлении 
нарушений, приводящих к протечкам - 
незамедлительное их устранение

 439 кв.м. 
кровли

 При обнаружении течи – устранение 
неисправности незамедлительное

1.2.
Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год  311,7 кв.м. 
 Температура воздуха в помещении 
должна быть  не более чем на 4 град. 
С выше температуры наружного 
воздуха

1.3.
Осмотр  и при необходимости 
очистка кровли от скопления снега 
и наледи

Очистка кровли от снега - 1 раз в год, 
удаление  наледи - по мере необхо-
димости

  439 кв.м. 
кровли

 Очистку кровли производить при 
накоплении снега слоем более 30 см

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуще-
ству 

2.1.

Проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности 
притворов, механической 
прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в поме-
щениях, относящихся к общему 
имуществу 

2 раза в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамед-
лительный ремонт

 1 двери вход-
ной группы, 1 
двери тамбур-
ные, 1 окна

 Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества 

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и отведения 
сточных вод (водоотведения), ИТП

3.1.

Проверка исправности, рабо-
тоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-из-
мерительных приборов учета

 1 раз в неделю
 588,98 кв.м. 
площади мно-
гоквартирного 
дома

 Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

3.2.
Контроль параметров тепло-
носителя и воды (давления, 
температуры)

В отопительный период - 1 раз в 10 
дней, в неотопительный период - 1 раз 
в месяц и по обращениям жителей. 
В случае выявления нарушений - 
незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параме-
тров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем

 588,98 кв.м. 
площади мно-
гоквартирного 
дома

 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и 
жилых домов

3.3.
Контроль состояния и замена 
неисправных контрольно-измери-
тельных приборов

В отопительный период 1 раз в 10 дней, 
при выявлении технических неисправ-
ностей устранение в течение 1 суток, в 
неотопительный период - 1 раз в месяц

 588,98 кв.м. 
площади мно-
гоквартирного 
дома

 Проверка показаний по контроль-
ным приборам

3.4.
Восстановление работоспособно-
сти (ремонт, замена) оборудова-
ния и отопительных приборов

1 раз в год при подготовке к отопитель-
ному периоду

 588,98 кв.м. 
площади мно-
гоквартирного 
дома

 Отсутствие течи оборудования и 
приборов

3.5.
Контроль состояния  герметич-
ности участков трубопроводов и 
соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неотопительный период - 1 
раз в месяц.  Незамедлительное вос-
становление в случае разгерметизации

 588,98 кв.м. 
площади мно-
гоквартирного 
дома

 Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения 

4.1.
Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регули-
ровка систем отопления

1 раз в год
 588,98 кв.м. 
площади мно-
гоквартирного 
дома

 Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2. Удаление воздуха из системы 
отопления При запуске системы отопления

 588,98 кв.м. 
площади мно-
гоквартирного 
дома

 Наличие циркуляции теплоносителя 
в системе
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4.3.
Промывка централизованной 
системы отопления для удале-
ния накипно-коррозионных 
отложений

1 раз в год
 588,98 кв.м. 
площади мно-
гоквартирного 
дома

 Система промывается водой в коли-
чествах, превышающих расчетный 
расход теплоносителя в 3 - 5 раз, при 
этом должно достигаться полное 
осветление воды. При проведении 
гидропневматической промывки 
расход воздушной смеси не должен 
превышать 3 - 5-кратного расчетно-
го расхода теплоносителя

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования

5.1.

Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования, 
замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления 
по результатам проверки

1 раз в год
 47,8 кв.м. 
помещений 
общего поль-
зования

 Сопротивление изоляции должно 
быть не менее значений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. "Правила устрой-
ства электроустановок (ПУЭ)

5.2.
Проверка и обеспечение 
работоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев
 47,8 кв.м. 
помещений 
общего поль-
зования

 Методы проверки в соответствии 
с приложением В ГОСТ Р 50571.16-
2007 

5.3.

Техническое обслуживание и 
ремонт силовых и осветитель-
ных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, 
наладка электрооборудования

2 раза в год. Устранение неисправно-
стей осветительного оборудования 
помещений общего пользования – 1 
сутки, неисправность электрической 
проводки, оборудования – 6 часов

 47,8 кв.м. 
помещений 
общего поль-
зования

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

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, лест-
ничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистящих 
средств

 47,8 кв.м. 
помещений 
общего поль-
зования

 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2.

Влажная протирка подоконни-
ков,  перил лестниц, почтовых 
ящиков, дверных коробок, поло-
тен дверей, дверных ручек, стен, 
оконных ограждений, чердачных 
лестниц, радиаторов,  обметание 
пыли с потолков

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

 1 ед. подокон-
ников, 1 ед. 
перил, 1 ед. 
шкафов, 1 уд. 
дверей

 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год 1 окно  Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.4.
Проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, входя-
щих в состав общего имущества

2 раза в год  311,7 кв.м.
 отсутствие грызунов и насекомых 
на объекте в течение не менее 
трех месяцев со дня проведения 
дератизации 

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоу-
стройства, в холодный период года

7.1.
Сдвигание свежевыпавшего 
снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда

50 раз в холодный период
 325,8
 кв.м. 
проездов и 
тротуаров

 Снег допускается складировать на 
газонах и на свободных террито-
риях при обеспечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой террито-
рии от наледи и льда

Посыпка противогололедными ма-
териалами при температуре воздуха 
ниже 0°C

 325,8 кв.м. 
проездов и 
тротуаров

 При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные после 
обработки льдообразования долж-
ны быть сдвину ты или сметены 
плужно-щеточными снегоочисти-
телями, не допуская их попадания 
на открытый грунт, под деревья 
или на газоны

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомо-
вой территории

Ежедневная уборка с поливкой водой 
при температуре воздуха выше плюс 
10 °C

 325,8 кв.м. 
проездов и 
тротуаров

 После уборки на территории долж-
но быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 
2 раза

 467,1 кв.м. 
газона

 После уборки на территории долж-
но быть отсутствие мусора. После 
сезонного выкашивания газонов 
высота травы не должна превышать 
10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1.

Выявление деформаций и 
повреждений в несущих кон-
струкциях перегородок и лест-
ниц, ненадежности крепления 
ограждений лестниц, выбоин и 
сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

 588,98 кв.м. 
площади мно-
гоквартирного 
дома

 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчиво-
сти ограждения лестниц

9.2.
Контроль состояния и восста-
новления плотности притворов 
входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить  2 ед.

 Герметичность притворов 
створных элементов должна быть 
выполнена пу тем обеспечения 
необходимой силы прижима по 
периметру притвора механизмами 
закрывания, исправность которых 
проверяется не реже двух раз в год 
(при необходимости производится 
их наладка)

9.3.

Контроль состояния внутренней 
отделки общего имущества.
Выявление нарушений отделки 
фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи 
отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герме-
тичности наружных водостоков

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

 588,98 кв.м. 
площади мно-
гоквартирного 
дома

 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

10.1.

Организация накопления 
отходов I - IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в ор-
ганизации, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению таких 
отходов

Организация места накопления - на 
территории управляющей орга-
низации. Передача в специализи-
рованные организации - по факту 
накопления

1 место
Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.

Обеспечение устранения аварий 
на системах отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, 
отведения сточных вод (водоот-
ведения), электроснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354

 588,98 кв.м. 
площади мно-
гоквартирного 
дома

 Аварийные заявки, связанные с 
обеспечением безопасности про-
живания, устраняются в срочном 
порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД В течение года
 588,98 кв.м. 
площади мно-
гоквартирного 
дома

 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управления 
многоквартирным домом, установ-
ленным Постановлением  Прави-
тельства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2022                                    № 1577

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отноше-
нии которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК «НАШ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68, на период до заключения договора управления многоквартирным 
домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 63,27 руб./
кв.м. общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» 
осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об ус-
ловиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах 
помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.08.2021 № 1559 «Об определении управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таеж-
ная, д. 68».

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

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 19.08.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение  
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от  12.08.2022 №  1577

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества  в многоквартир-

ном доме по адресу: Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  ул. Таежная, д. № 68

№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ и 

услуг
Требования к качеству работ 
и услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций 

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие 
протечек

2 раза в год и по жалобам на про-
текание с кровли. При выявлении 
нарушений, приводящих к протечкам - 
незамедлительное их устранение

 435 кв.м. кровли
 При обнаружении течи – устране-
ние неисправности незамедли-
тельное

1.2.
Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год  311,7 кв.м. 
 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.3.
Осмотр и при необходимости 
очистка кровли от скопления 
снега и наледи

Очистка кровли от снега - 1 раз в год, 
удаление наледи - по мере необхо-
димости

 435 кв.м. кровли
 Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуще-
ству 

2.1.

Проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности 
притворов, механической 
прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в поме-
щениях, относящихся к общему 
имуществу 

2 раза в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамед-
лительный ремонт

 1 двери входной 
группы, 1 двери 
тамбурные, 1 окна

 Плотность по периметру 
притворов дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества 

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и отведения 
сточных вод (водоотведения), ИТП

3.1.

Проверка исправности, рабо-
тоспособности, регулировка 
и техническое обслуживание: 
запорной арматуры, контроль-
но-измерительных приборов 
учета

 1 раз в неделю
 585,45 кв.м. площа-
ди многоквартир-
ного дома

 Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.2.
Контроль параметров тепло-
носителя и воды (давления, 
температуры)

В отопительный период - 1 раз в 10 
дней, в неотопительный период - 1 раз 
в месяц и по обращениям жителей. 
В случае выявления нарушений - 
незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параме-
тров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем

 585,45 кв.м. площа-
ди многоквартир-
ного дома

 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов

3.3.
Контроль состояния и замена 
неисправных контрольно-изме-
рительных приборов

В отопительный период 1 раз в 10 дней, 
при выявлении технических неисправ-
ностей устранение в течение 1 суток, в 
неотопительный период - 1 раз в месяц

 585,45 кв.м. площа-
ди многоквартир-
ного дома

 Проверка показаний по кон-
трольным приборам

3.4.
Восстановление работоспо-
собности (ремонт, замена) 
оборудования и отопительных 
приборов

1 раз в год при подготовке к отопитель-
ному периоду

 585,45 кв.м. площа-
ди многоквартир-
ного дома

 Отсутствие течи оборудования и 
приборов

3.5.
Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и 
соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неотопительный период 
- 1 раз в месяц. Незамедлительное 
восстановление в случае разгерме-
тизации

 585,45 кв.м. площа-
ди многоквартир-
ного дома

 Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения 

4.1.
Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регули-
ровка систем отопления

1 раз в год
 585,45 кв.м. площа-
ди многоквартир-
ного дома

 Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2. Удаление воздуха из системы 
отопления При запуске системы отопления

 585,45 кв.м. площа-
ди многоквартир-
ного дома

 Наличие циркуляции теплоноси-
теля в системе

4.3.
Промывка централизованной 
системы отопления для удале-
ния накипно-коррозионных 
отложений

1 раз в год
 585,45 кв.м. площа-
ди многоквартир-
ного дома

 Система промывается водой 
в количествах, превышающих 
расчетный расход теплоносителя 
в 3 - 5 раз, при этом должно дости-
гаться полное осветление воды. 
При проведении гидропневмати-
ческой промывки расход воздуш-
ной смеси не должен превышать 
3 - 5-кратного расчетного расхода 
теплоносителя

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования, 
замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления 
по результатам проверки

1 раз в год
 48,33 кв.м. 
помещений общего 
пользования

 Сопротивление изоляции должно 
быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок 
(ПУЭ)

5.2.
Проверка и обеспечение 
работоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев
 48,33 кв.м. 
помещений общего 
пользования

 Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 



ГОРОД№ 33  |  18 августа 2022 И ГОРОЖАНЕ24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
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-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-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 05.08.2022 № 1532
Приложение

к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению 
значений в результате реализации муниципальной программы

№
п/п Цели, задачи, показатели

Еди-
ница 
изме-
рения

Вес 
пока-
зателя

Источник информации 2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1. Цель программы: Повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО Железногорск

 

Целевой показатель 1: Доля благоустро-
енных дворовых территорий в общем 
количестве дворовых территорий мно-
гоквартирных домов в муниципальном 
образовании

% x
Управляющие организа-
ции, паспорт благоустрой-
ства дворовых территорий

- - 74,13 75,24 76,08

 
Целевой показатель 2: Доля благоустро-
енных общественных территорий муни-
ципального образования по результатам 
инвентаризации 2020 года

% x
Управление градострои-
тельства, паспорт благоу-
стройства общественных 
пространств

- - 93,88 95,24 95,92

 

Целевой показатель 3: Доля граждан, 
принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в ЗАТО Железногорск 

% x
Секретарь общественной 
комиссии по развитию 
городской среды

9 22,28 36,13 20 25

1.1. Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоу-
стройству территории ЗАТО Железногорск

  Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской 
среды

1.1.1. Количество совещаний общественной 
комиссии по развитию городской среды ед. 0,05

Секретарь общественной 
комиссии по развитию 
городской среды

43 31 35 19 19

1.1.2.
Количество предложений, поступивших 
по итогам общественного обсуждения 
проекта Программы

ед. 0,05
Секретарь общественной 
комиссии по развитию 
городской среды

14 0 0 7 4

1.1.3.

Количество граждан, принявших участие 
в решении вопросов развития городской 
среды от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживающих в ЗАТО 
Железногорск 

ед. 0,05 Отдел общественных 
связей - - 28123 15568 19460

 
Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставлен-
ных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в соответ-
ствии с требованиями правил благоустройства

1.2.1.

Количество мероприятий по инвен-
таризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных 
для их размещения, с целью заключения 
по результатам инвентаризации соглаше-
ний с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (поль-
зователями) земельных участков) об их 
благоустройстве не позднее 2024 года, 
в соответствии с требованиями правил 
благоустройства

ед. 0,02 Управление градострои-
тельства 5 5 0 0 0

  Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск

  Мероприятие 3: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной город-
ской среды. Мероприятие 5: Благоустройство общественных территорий (площадка в районе нежилого здания клуба "Юность")

1.3.1.

Реализованые мероприятия по 
благоустройству, предусмотренные 
муниципальной программой формиро-
вания современной городской среды (ко-
личество обустроенных общественных 
территорий), не менее ед. накопитель-
ным итогом 

ед. 0,5 Управление градострои-
тельства 2 3 4 7 8

1.3.2.

Реализованые мероприятия по благоу-
стройству, предусмотренные муници-
пальной программой формирования со-
временной городской среды (количество 
обустроенных дворовых территорий), 
накопительным итогом 

ед. 0,2 Управление городского 
хозяйства 152 177 181 189 195

1.3.3. Среднее значение индекса качества 
городской среды

услов-
ные 
едини-
цы

0,1 Управление градострои-
тельства 2 2,1 193 212 221

 
Мероприятие 4: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и зе-
мельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет 
средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства

1.4.1.

Количество мероприятий по благо-
устройству объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавер-
шенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, за счет 
средств указанных лиц в соответствии с 
требованиями правил благоустройства

% 0,03 Управление градострои-
тельства 0 4 6 8 10

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                        А. Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 05.08.2022 № 1532

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а 
также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2023 году, исходя из минимального перечня работ 

по благоустройству

№ 
п/п

Адрес дворовой тер-
ритории

Сумма локально-смет-
ного расчета,
руб.

Размер финансового участия 
заинтересованных лиц, руб.

Размер субси-
дии, руб.

Виды трудового участия

1 2 3 4 5 6

1. пр. Ленинградский д. 59 4 575 871,49 341 688,13 4 234 183,35 Уборка территории, покраска МАФ

2. пр. Ленинградский д. 69 3 859 884,00 301 208,24 355 8675,76 Уборка территории, покраска МАФ

3. ул. Чапаева д. 18 814 166,80 53 350,7628 760 816,04 Уборка территории, покраска МАФ

4. пр. Юбилейный д. 4 393 379,20 29 036,364 364 342,84 Уборка территории, покраска МАФ

5. ул. Королева, д. 8 2 417 278,94 117 938,55 2 299 340,39 Уборка территории, покраска МАФ

ИТОГО 12 060 580,43 843 222,05 11 217 358,38

5.3.

Техническое обслуживание и 
ремонт силовых и осветитель-
ных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, 
наладка электрооборудования

2 раза в год. Устранение неисправно-
стей осветительного оборудования 
помещений общего пользования – 1 
сутки, неисправность электрической 
проводки, оборудования – 6 часов

 48,33 кв.м. 
помещений общего 
пользования

 Неисправности во вводно-рас-
предительном устройстве, 
связанные с заменой предо-
хранителей, автоматических 
выключателей, рубильников 
автоматов, защиты стояков и 
питающих линий устраняются в 
течении 3 часов. Неисправности 
аварийного порядка (короткое 
замыкание в элементах внутри-
домовой электрической сети и 
т.п.) устраняются незамедли-
тельно

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, лест-
ничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка с приме-
нением моющих и чистящих средств

 48,33 кв.м. 
помещений общего 
пользования

 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2.

Влажная протирка подоконни-
ков, перил лестниц, почтовых 
ящиков, дверных коробок, поло-
тен дверей, дверных ручек, стен, 
оконных ограждений, чердачных 
лестниц, радиаторов, обметание 
пыли с потолков

Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, дверных 
ручек - 247 раз, влажная протирка 
(стен, оконных ограждений, чердачных 
лестниц, радиаторов, обметание пыли 
с потолков) - 1 раз

 1 ед. подоконни-
ков, 1 ед. перил, 1 
ед. шкафов, 1 уд. 
дверей

 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год 1 окно  Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.4.
Проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, входя-
щих в состав общего имущества

2 раза в год  311,7 кв.м.
 отсутствие грызунов и насекомых 
на объекте в течение не менее 
трех месяцев со дня проведения 
дератизации 

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустрой-
ства, в холодный период года

7.1.
Сдвигание свежевыпавшего 
снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда

50 раз в холодный период 257 кв.м. проездов 
и тротуаров

 Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных 
территориях при обеспечении 
сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории 
от наледи и льда

Посыпка противогололедными 
материалами при температуре воздуха 
ниже 0°C

257 кв.м. проездов 
и тротуаров

 При возникновении скользко-
сти обработка пескосоляной 
смесью должна производиться 
по норме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распределителей. 
Размягченные после обработки 
льдообразования должны быть 
сдвинуты или сметены плуж-
но-щеточными снегоочистите-
лями, не допуская их попадания 
на открытый грунт, под деревья 
или на газоны

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомо-
вой территории

Ежедневная уборка с поливкой водой 
при температуре воздуха выше плюс 
10 °C

257 кв.м. проездов 
и тротуаров

 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 2 
раза  776 кв.м. газона

 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора. 
После сезонного выкашивания 
газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1.

Выявление деформаций и 
повреждений в несущих 
конструкциях перегородок и 
лестниц, ненадежности крепле-
ния ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нарушений 
устранить

 585,45 кв.м. площа-
ди многоквартир-
ного дома

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

9.2.
Контроль состояния и восста-
новления плотности притворов 
входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

2 раза в год, при выявлении нарушений 
устранить  2 ед.

 Герметичность притворов 
створных элементов должна 
быть выполнена путем обе-
спечения необходимой силы 
прижима по периметру притво-
ра механизмами закрывания, 
исправность которых проверя-
ется не реже двух раз в год (при 
необходимости производится 
их наладка)

9.3.

Контроль состояния внутренней 
отделки общего имущества.
Выявление нарушений отделки 
фасадов и их отдельных элемен-
тов, ослабления связи отделоч-
ных слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности 
наружных водостоков

2 раза в год, при выявлении нарушений 
запланировать мероприятия по 
устранению

 585,45 кв.м. площа-
ди многоквартир-
ного дома

 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

10.1.

Организация накопления 
отходов I - IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в ор-
ганизации, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению таких 
отходов

Организация места накопления - на 
территории управляющей организа-
ции. Передача в специализированные 
организации - по факту накопления

1 место
Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.

Обеспечение устранения аварий 
на системах отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, 
отведения сточных вод (водоот-
ведения), электроснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354

 585,45 кв.м. площа-
ди многоквартир-
ного дома

 Аварийные заявки, связанные с 
обеспечением безопасности про-
живания, устраняются в срочном 
порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД В течение года
 585,45 кв.м. площа-
ди многоквартир-
ного дома

 Предоставление услуг соответ-
ствующие стандартам управле-
ния многоквартирным домом, 
установленным Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 
N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2022                                  № 1532 

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» «

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по под-
готовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях формирования современной городской среды и 
обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»»:
1.1. Пункт 2.1. раздела № 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожи-

даемых результатов» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» дополнить абза-
цем:

«Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, сформирован решением Общественной ко-
миссией от 27.07.2022. По  результатам обсуждения предложений граждан перечень дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в 2023 году, состоит из 5 объектов (приложение № 3 к настоящей Программе). Все дизайн-проекты согласованы с представителями 
собственников многоквартирных домов и утверждены Общественной комиссией.».

1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» «Пе-
речень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению 
значений в результате реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» дополнить 
разделом «Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического со-
стояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2023 году, исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до 
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4.3.
Промывка централизованной 
системы отопления для удале-
ния накипно-коррозионных 
отложений

1 раз в год
 379,24кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Система промывается водой в количе-
ствах, превышающих расчетный расход 
теплоносителя в 3 - 5 раз, при этом долж-
но достигаться полное осветление воды. 
При проведении гидропневматической 
промывки расход воздушной смеси не 
должен превышать 3 - 5-кратного расчет-
ного расхода теплоносителя

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования

5.1.

Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования, 
замеры сопротивления изоля-
ции проводов, трубопроводов и 
восстановление цепей заземле-
ния по результатам проверки

1 раз в год
 31,47кв.м. поме-
щений общего 
пользования

 Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.2.
Проверка и обеспечение 
работоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев
  31,47кв.м. поме-
щений общего 
пользования

 Методы проверки в соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.3.

Техническое обслуживание и 
ремонт силовых и осветитель-
ных установок, вну тридомовых 
электросетей, очистка клемм, 
наладка электрооборудования

2 раза в год. Устранение 
неисправностей освети-
тельного оборудования 
помещений общего поль-
зования – 1 су тки, неис-
правность электрической 
проводки, оборудования 
– 6 часов

  31,47кв.м. поме-
щений общего 
пользования

 Неисправности во вводно-распре-
дительном устройстве, связанные с 
заменой предохранителей, автомати-
ческих выключателей, рубильников 
автоматов, защиты стояков и питающих 
линий устраняются в течении 3 часов. 
Неисправности аварийного порядка 
(короткое замыкание в элементах вну-
тридомовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, лест-
ничных площадок и маршей

Ежедневная влажная 
уборка с применением 
моющих и чистящих 
средств

 31,47 кв.м. поме-
щений общего 
пользования

 Отсу тствие загрязнений после уборки

6.2.

Влажная протирка подоконни-
ков,  перил лестниц, почтовых 
ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, дверных ручек, 
стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов,  
обметание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников,  перил 
лестниц, почтовых ящи-
ков, дверных коробок, 
полотен дверей, дверных 
ручек - 247 раз, влажная 
протирка (стен, оконных 
ограждений, чердачных 
лестниц, радиаторов,  
обметание пыли с потол-
ков) - 1 раз

 1 ед. подоконни-
ков, 1 ед. перил, 1 
ед. шкафов, 1 уд. 
дверей

 Отсу тствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год 1 окно  Отсу тствие загрязнений после уборки

6.4.
Проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, входя-
щих в состав общего имущества

2 раза в год  219,2 кв.м.
 отсу тствие грызунов и насекомых на 
объекте в течение не менее трех месяцев 
со дня проведения дератизации 

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благо-
устройства, в холодный период года

7.1.
Сдвигание свежевыпавшего 
снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда

50 раз в холодный период
 303
 кв.м. проездов и 
трот уаров

 Снег допускается складировать на 
газонах и на свободных территориях 
при обеспечении сохранения зеленых 
насаждений

7.2. Очистка придомовой террито-
рии от наледи и льда

Посыпка противоголо-
ледными материалами 
при температ уре воздуха 
ниже 0°C

 303 кв.м. проез-
дов и трот уаров

 При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью должна 
производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распределителей. Размягчен-
ные после обработки льдообразования 
должны быть сдвину ты или сметены 
плужно-щеточными снегоочистителями, 
не допуская их попадания на открытый 
грунт, под деревья или на газоны

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомо-
вой территории

Ежедневная уборка с 
поливкой водой при тем-
перат уре воздуха выше 
плюс 10 °C

 303 кв.м. проез-
дов и трот уаров

 После уборки на территории должно 
быть отсу тствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, 
скашивание 2 раза  621 кв.м. газона

 После уборки на территории должно 
быть отсу тствие мусора. После сезонного 
выкашивания газонов высота травы не 
должна превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, вну тренней отделки общего имуще-
ства

9.1.

Выявление деформаций и 
повреждений в несущих кон-
струкциях перегородок и лест-
ниц, ненадежности крепления 
ограждений лестниц, выбоин и 
сколов в ст упенях

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений устранить

 379,24кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Отсу тствие выбоин и сколов на 
ст упенях, отсу тствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.2.
Контроль состояния и восста-
новления плотности притворов 
входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений устранить  2 ед.

 Герметичность притворов створных 
элементов должна быть выполнена 
пу тем обеспечения необходимой 
силы прижима по периметру притвора 
механизмами закрывания, исправность 
которых проверяется не реже двух раз в 
год (при необходимости производится 
их наладка)

9.3.

Контроль состояния вну тренней 
отделки общего имущества.
Выявление нарушений отделки 
фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи 
отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герме-
тичности наружных водостоков

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений заплани-
ровать мероприятия по 
устранению

 379,24 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

10.1.

Организация накопления 
отходов I - IV классов опасности 
(отработанных рт у тьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача в 
организации, имеющие лицен-
зии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, у тилизации, 
обезвреживанию, размещению 
таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляющей 
организации. Передача 
в специализированные 
организации - по факт у 
накопления

1 место
Услуга предоставляется при обращении 
нанимателей и собственников поме-
щений

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.

Обеспечение устранения аварий 
на системах отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, 
отведения сточных вод (водоот-
ведения), электроснабжения 

В соответствии с прило-
жением 1 к Правилам пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам 
и пользователям помеще-
ний в многоквартирных 
домах, утвержденных 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 
№ 354

 379,24кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности проживания, 
устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД В течение года
 379,24кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Предоставление услуг  соответствующие 
стандартам управления многоквартир-
ным домом, установленным Постановле-
нием  Правительства РФ от 15.05.2013 
N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2022                                 № 1578

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  ул. Комсомольская, д. 11А

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отноше-
нии которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК «НАШ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11А, на период до заключения договора управления многоквартир-
ным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11А, на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11А на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 63,27 
руб./кв.м. общей площади жилого помещения в месяц.

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

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия настоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11А, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об ус-
ловиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах 
помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.08.2021 № 1558 «Об определении управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ком-
сомольская, д. 11А».

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

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 19.08.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение  
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от  12.08.2022 №  1578

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества  в мно-

гоквартирном доме по адресу: Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  ул. Комсомольская, д. № 11А

№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ и 

услуг Требования к качеству работ и услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсу тствие 
протечек

2 раза в год и  по жа-
лобам на протекание с 
кровли. При выявлении 
нарушений, приводящих 
к протечкам - незамедли-
тельное их устранение

 284,96 кв.м. 
кровли

 При обнаружении течи – устранение 
неисправности незамедлительное

1.2.
Проверка температ урно-влаж-
ностного режима и воздухооб-
мена на чердаке

2 раза в год  219,2 кв.м. 
 Температ ура воздуха в помещении 
должна быть  не более чем на 4 град. С 
выше температ уры наружного воздуха

1.3.
Осмотр  и при необходимости 
очистка кровли от скопления 
снега и наледи

Очистка кровли от снега 
- 1 раз в год, удаление  
наледи - по мере необхо-
димости

  284,96  кв.м. 
кровли

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

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

2.1.

Проверка целостности оконных 
и дверных заполнений, плотно-
сти притворов, механической 
прочности и работоспособности 
фурнит уры элементов оконных 
и дверных заполнений в поме-
щениях, относящихся к общему 
имуществу 

2 раза в год. При 
выявлении нарушений 
в отопительный период 
- незамедлительный 
ремонт

 1 двери входной 
группы, 1 двери 
тамбурные, 1 окна

 Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества 

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и 
отведения сточных вод (водоотведения), ИТП

3.1.

Проверка исправности, рабо-
тоспособности, рег улировка 
и техническое обслуживание: 
запорной армат уры, контроль-
но-измерительных приборов 
учета

 1 раз в неделю
 379,24кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Проводится при подготовке к отопи-
тельному сезону. При выявлении течи 
– устранение неисправности в течение 
су ток

3.2.
Контроль параметров тепло-
носителя и воды (давления, 
температ уры)

В отопительный период 
- 1 раз в 10 дней, в неото-
пительный период - 1 раз 
в месяц и по обращениям 
жителей. В случае выяв-
ления нарушений - неза-
медлительное принятие 
мер к восстановлению 
требуемых параметров 
отопления и водоснаб-
жения и герметичности 
систем

 379,24 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным прило-
жением № 1 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов

3.3.
Контроль состояния и замена 
неисправных контрольно-изме-
рительных приборов

В отопительный период 
1 раз в 10 дней, при 
выявлении технических 
неисправностей устране-
ние в течение 1 су ток, в 
неотопительный период 
- 1 раз в месяц

 379,24кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Проверка показаний по контрольным 
приборам

3.4.
Восстановление работоспо-
собности (ремонт, замена) 
оборудования и отопительных 
приборов

1 раз в год при подготовке 
к отопительному периоду

 379,244 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Отсу тствие течи оборудования и 
приборов

3.5.
Контроль состояния  герметич-
ности участков трубопроводов и 
соединительных элементов

В отопительный период 
осмотр - 1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в месяц.  
Незамедлительное 
восстановление в случае 
разгерметизации

 379,24кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Отсу тствие течи трубопроводов и соеди-
нительных элементов

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения 

4.1.
Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и систем 
отопления, промывка и рег ули-
ровка систем отопления

1 раз в год
 379,24кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Отсу тствие течи трубопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2. Удаление воздуха из системы 
отопления

При запуске системы 
отопления

 379,24кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Наличие циркуляции теплоносителя в 
системе
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1.10 Информация по 
ресурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Всего – 449 187 554,30 рублей,
в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2022 год – 180 636 066,30 рублей;
- 2023 год – 137 894 744,00 рублей;
- 2024 год – 130 656 744,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 
рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управ-
ление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к насто-
ящему постановлению. 

 1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управ-
ление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоя-
щему постановлению. 

 1.4. В Приложении № 3 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железно-
горск»:

1.4.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы 1» изло-
жить в новой редакции:

1.7. Информация по 
ресурсному обеспече-
нию подпрограммы, в 
том числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
составляет 375 068 059,30 рублей, 
в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2022 год – 154 187 425,30 рублей;
2023 год – 114 059 317,00 рублей;
2024 год – 106 821 317,00 рублей.
 Федеральный бюджет – 0,00 
рублей;
 Краевой бюджет – 0,00 рублей.

 
1.4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объ-

ектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» изложить 
в новой редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

 1.5. В Приложении № 4 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железно-
горск»:

1.5.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы 2» изло-
жить в новой редакции:

1.7. Информация по 
ресурсному обеспече-
нию подпрограммы, в 
том числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
составляет 74 119 495,00 рублей, в 
том числе:
За счет средств местного бюджета:
2022 год – 26 448 641,00 рублей;
2023 год – 23 835 427,00 рублей;
2024 год – 23 835 427,00 рублей.
 Федеральный бюджет – 0,00 
рублей;
 Краевой бюджет – 0,00 рублей.

 1.5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земель-
ных отношений на территории ЗАТО Железногорск» изложить 
в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему 
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 поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск      
                                       И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12.08.2022 г.                                №1573

г. Железногорск 

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении 

муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железно-
горск в XXI веке»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» (далее 
- постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению строку «Информация 
по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» раздела «Паспорт муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию программы составляет всего - 
68769904,78 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 
руб., в том числе по годам:
в 2022 году - 0,00 руб.;
в 2023 году - 0,00 руб.;
в 2024 году - 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета - 5783200,00 
руб., в том числе по годам:
в 2022 году - 2344400,00 руб.;
в 2023 году - 1719400,00 руб.;
в 2024 году - 1719400,00 руб.;
- средства местного бюджета - 62986704,78 
руб., в том числе по годам:
в 2022 году - 23067708,78 руб.;
в 2023 году - 19959498,00 руб.;
в 2024 году - 19959498,00 руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по об-

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 15.08.2022                              № 1584

г. Железногорск

О временном прекращении движения транспортных 
средств по улицам г. Железногорск

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом Российской Федерации от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», законом 
Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О временных огра-
ничении или прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения в границах населенных пун-
ктов на территории Красноярского края», постановлением 
Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об 
утверждении Порядка осуществления временных ограниче-
ния или прекращения движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения на территории Красноярского края» 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях обеспечения безопасности дорожного дви-

жения при проведении культ урно-массовых мероприятий 
праздника «День знаний», ввести временное прекращение 
движения автотранспортных средств по автомобильной до-
роге общего пользования местного значения «Проезд улица 
Парковая», на участке от автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения «Проезд улица Свердлова» до ав-
томобильной дороги общего пользования местного значения 
«Проезд улица Школьная», для всех транспортных средств, 
01.09.2022, в период с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, 
согласно схеме установки технических средств организации 
дорожного движения (Приложение №1).

2. В целях обеспечения безопасности движения пешехо-
дов, качественного проведения работ по очистке проезжей 
части, ограничить на период с 18 часов 00 минут 31.08.2022 до 
19 часов 00 минут 01.09.2022 остановку транспортных средств 
на следующих участках (Приложение №2):

- автомобильная дорога общего пользования местного 
значения «Проезд улица Парковая», от автомобильной до-
роги общего пользования местного значения «Проезд улица 
Школьная» до автомобильной дороги общего пользования 
местного значения «Проезд улица Свердлова»;

- автомобильная дорога общего пользования местного 
значения «Проезд улица Парковая», парковочный карман в 
районе жилого дома 16, 

- автомобильная дорога общего пользования местного 
значения «Проезд улица Парковая», парковочный карман в 
районе жилого дома 18 по ул. Парковая.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 
благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить:

3.1. Своевременную установку соответствующих дорож-
ных знаков не позднее чем за 1 час до начала временного 
прекращения движения и их демонтаж после окончания вре-
менного прекращения движения, в сроки, установленные в 
пункте 1 настоящего постановления.

3.2. Своевременную установку соответствующих дорож-
ных знаков до начала временного ограничения остановки 
транспортных средств и их демонтаж после окончания вре-
менного ограничения остановки в сроки, установленные в 
пункте 2 настоящего постановления.

4. Рекомендовать Муниципальному бюджетному учреж-
дению «Комбинат благоустройства», Муниципальному пред-
приятию ЗАТО г. Железногорск Красноярского края «Горэ-
лектросеть» выделить грузовые транспортные средства для 
обеспечения перекрытия автомобильных дорог общего поль-
зования, указанных в п. 1 настоящего постановления.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управле-
ние имущественным комплексом» (Е.С. Винокуров) неза-
медлительно после принятия настоящего постановления 
письменно уведомить территориальное подразделение 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю 
о введенном временном прекращении движения транспорт-
ных средств в месте, указанном в приложении 1 к настоящему 
постановлению, и обеспечить на участках, указанных в п. 1 
и 2 настоящего постановления, применение технических 
средств организации дорожного движения в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Красноярского края.

6. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск (Д.О  Калинин) в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения принять участие в организации 
контроля за временным прекращением движения транспорт-
ных средств по улицам г. Железногорск, указанным в пункте 
1 настоящего постановления, и организовать своевременную 
эвакуацию транспортных средств, оставленных на проезжей 
части в местах, указанных в пункте 2 настоящего постановле-
ния.

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

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С.  Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование город 
Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет ».

9. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

10. Настоящее постановление вст упает 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
 12.08.2022                            № 1574

г. Железногорск

О внесении изменений в пос танов ление А дминис тра-
ции ЗАТО г. Железногорск о т 06.11. 2013 № 1752 « Об 

у тверж дении муниципа льной программы «Управ ление 
муниципа льным имущес твом ЗАТО Железногорск »

В соответс твии со с татьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федера льным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес тного 
самоуправления в Российской Федерации», Ус тавом ЗАТО 
Железногорск, пос тановлением А дминис трации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об у тверж дении По-
рядка принятия решений о разработке, формировании 
и реа лизации муниципа льных программ ЗАТО Железно-
горск », 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Па-
спорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»:

1.1.1. Строку 1.10 «Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реализации програм-
мы» изложить в новой редакции:

щественно-политической работе А.В. Калинина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск   
                                          И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2022                             №1565

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении 

муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие 
образования ЗАТО Железногорск”»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от  11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО 
Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1.В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 

Железногорск» строку «Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной Программы, в том числе в разбивке 
по  источникам финансирования по годам реализации Про-
граммы» изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
Программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
Программы

Общий объем финансирования муниципаль-
ной Программы составит – 6 313 098 599,61 
руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 239 836496,45 руб., 
из них:
2022 год –79 312 969,71 руб.;
2023 год – 95 177552,02 руб.;
2024 год – 65 345 974,72 руб.
Краевой бюджет – 3 994 864738, 16 руб., из 
них:
2022 год – 1 410 722 403,79 руб.;
2023 год – 1 299 396 142,43 руб.;
2024 год – 1 284 746 191,94 руб.
Местный бюджет – 2 078 397365, 00 руб., 
из них:
2022 год – 775 018 813, 00 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

».
1.1.2. Приложение №2к муниципальной Программы “Раз-

витие образования ЗАТО Железногорск”изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

1.1.3. Приложение № 3 к муниципальной Программе“Разви-
тие образования ЗАТО Железногорск” изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.1.4. В приложении № 5 к муниципальной программе: 
1.1.4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Ин-

формация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпро-
граммы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составит– 6 181 318798,61 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 239 836496, 45руб., 
из них:
2022 год – 79 312 969,71 руб.;
2023 год – 95 177 552,02 руб.;
2024 год – 65 345 974,72 руб.
Краевой бюджет – 3 887961708,16 руб., из них:
2022 год – 1 354 669773,79 руб.;
2023 год – 1 268 978 342,43 руб.;
2024 год – 1 264313 591,94 руб.
Местный бюджет –2 053 520594,00 руб., из них: 
2022 год – 750 142042,00 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

».
1.1.4.2.Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие до-

школьного, общего и дополнительного образования детей» 
изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к насто-
ящему 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 поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным 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 образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 15.08.2022                              № 1582

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 22.10.2014 № 501-п «Об утверждении 
распределения субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований на подготовку документов территориального пла-
нирования и  градостроительного зонирования (внесение в 
них изменений) на разработку документации по планировке 
территории», постановлением Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск от  21.08.2013 № 1301 «Об  утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановле-
нием Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 30.07.2013 
№  1207 «Об  утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», в  целях повышения доступности жилья 
и улучшения жилищных условий граждан, проживающих на 
территории ЗАТО Железногорск, Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск «Обеспечение доступным и 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

Администрация ЗАТО г. Железногорск 
приглашает посетить специализированную 
ярмарку «Продовольственная», которая будет 
проводиться 20 августа 2022 года с 10.00 до 
15.00 часов в районе торгового объекта «Моза-
ика» по адресу: проспект Ленинградский, д. 55.

На специализированной ярмарке «Продо-
вольственная» можно будет приобрести:

- свежее охлажденное мясо (говядина, сви-
нина, баранина, куры);

- колбасные изделия, мясные деликатесы, 
сало;

- молочные продукты, сыр, масло;
- рыба холодного копчения, рыбная икра;
- мед, продукция пчеловодства;
- растительное масло;
- фрукты, овощи;
- ягода, дикоросы;
- саженцы цветов и растений;
- цветы из мыла.

КГКУ «ЦЗН ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» 
СОВМЕСТНО С  ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА

ПРОВОДЯТ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
19 АВГУСТА  2022 ГОДА В 11 ЧАСОВ.

Вакансии: мастер участка, укладчик-упа-
ковщик, оператор пульта управления, водитель 
автомобиля (кат. В,С), слесарь-ремонтник, элек-
трогазосварщик, монтажник санитарно-техни-
ческих систем и оборудования, плотник, маляр, 
каменщик, облицовщик-плиточник, подсоб-
ный рабочий, уборщик производственных и 
служебных помещений, уборщик территории.

ЯРМАРКА  СОСТОИТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ПО АДРЕСУ: 
ПИОНЕРСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 6.

Приглашаются все желающие.
Справки по телефону:75-22-14

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ!

Администрация ЗАТО г. Железногорск в 
соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации» осуществляет полномочия 
по бесплатной передаче в собственность 
граждан на добровольной основе занимае-
мых им жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде (заключает договора при-
ватизации).

Администрация ЗАТО г. Железногорск 
приглашает граждан, проживающих в муни-
ципальных жилых помещениях на основа-
нии договора социального найма (ордера), 
заключить договор на бесплатную передачу 
в собственность граждан (договор привати-
зации).

Оформление документов и заключение 
договора приватизации производится Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск бесплатно.

По всем вопросам обращаться в Управ-
ление градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (ул. 22 Партсъезда, д. 
21), кабинет 208А, 208. Справки по телефонам 
76-55-56, 76-55-48, 76-55-95.

комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1. Разделы 1-6 приложения №1 к постановлению изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Приложение № 1 «Информация о ресурсном обеспече-
нии муниципальной программы за счет средств местного бюд-
жета, в том числе средств, поступающих из бюджетов других 
уровней бюджетной системы» к  муниципальной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №  2 «Информация об источниках финан-
сирования подпрограмм, отдельных мероприятий муници-
пальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджет-
ной системы)» к муниципальной программе «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железно-
горск» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

1.4. Приложение к Паспорту муниципальной программы 
«Перечень целевых показателей результативности муници-
пальной программы с  указанием планируемых к достижению 
значений в результате реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции согласно приложению №  4 
к настоящему 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 поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 1584 от 15.08.2022  опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/1231

Приложения к постановлению 
№1565  от 09.08.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/1231

Приложения к постановлению 
№ 1574 от 12.08.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/1231

Приложения к постановлению 
№1573  от 12.08.2022 г.   опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/1231

Приложения к постановлению 
№ 1582 от 15.08.2022  опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/1231
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
9.45 «Жить здорово!» [16+].
10.30, 13.20, 
16.15, 19.15, 
0.45, 3.05

Информационный канал. [16+].

13.00, 16.00, 
19.00

Новости (с субтитрами).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Орда». [16+].
23.45 «Большая игра». [16+].

РОССИЯ 1
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, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+].
23.55 Т/с «Годунов». [16+].
1.05 Т/с «Морозова». [16+].
2.50 Т/с «Срочно в номер!» [16+].
4.33 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.40

«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+].

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с «Канцелярская крыса». [16+].
21.40 Т/с «Рикошет». [16+].
0.00 Т/с «Пёс». [16+].
1.50 Т/с «Братаны». [16+].

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «Благословите женщину». 

[16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

9.00, 13.00, 
18.00, 20.45

Новости дня. [16+].

9.25, 23.15 Д/с «Освобождение». [12+].

11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].

13.20, 21.00 Дневник АрМИ-2022.

13.50 Т/с «Фронт». [16+].

18.15 «Специальный репортаж». [16+].

18.50 Д/ф «Морская пехота». [16+].

19.40 Код доступа. [12+].

22.55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. [12+].

1.00 Д/с «Нюрнберг». [16+].

5.05 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды». [16+].

ТНТ
7.00 М/с «Простоквашино». [0+].
8.30 «Перезагрузка». [16+].
9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30

Т/с «Универ». [16+].

15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30

Т/с «СашаТаня». [16+].

20.00, 
20.20, 20.35

Т/с «Бедный олигарх». [16+].

21.00 Х/ф «Крепись!» [16+].
23.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+].
1.05, 1.50 «Импровизация». [16+].
2.40 «Comedy Баттл». [16+].
3.25, 4.15 Открытый микрофон. Дайд-

жест. [16+].
5.00, 5.50, 
6.40

«Однажды в России. Спецдай-
джест». [16+].

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
8.55, 3.20 Давай разведёмся! [16+].
9.55, 1.40 Тест на отцовство. [16+].
12.10, 0.45 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.10, 23.05 Д/с «Порча». [16+].
13.40, 23.40 Д/с «Знахарка». [16+].
14.15, 0.15 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.50, 4.25 Д/с «Преступления страсти». 

[16+].
19.00 Х/ф «Жена с того света». [16+].
4.10 «6 кадров». [16+].

ЕНИСЕЙ
6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Василиса». [12+].
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 пробовать». [16+].

10.35, 11.45, 
14.45, 18.15, 
23.15

«Что и как». [12+].

10.45 Д/с «Бог войны. История отече-
ственной артиллерии». [12+].

11.40, 12.45, 
16.25, 19.10, 
0.30, 5.55

«Полезная программа». [16+].

12.15, 14.15, 
16.45, 21.05, 
0.15

Новости районов. [16+].

12.30, 14.30, 
19.00, 21.20, 
0.00

«Интервью». [16+].

12.50, 15.00, 
16.15, 21.50, 
2.35

«Вне зоны». [16+].

13.00 Т/с «Свет и тень». [16+].
15.15 Т/с «Татьянина ночь». [16+].
18.00 «Русский мир». [16+].
19.15, 21.35, 
23.00, 2.20

«Наша экономика». [16+].

19.30 Т/с «Жена офицера». [12+].
22.05, 3.05 Т/с «Свои-2». [16+].
0.35, 3.55 Х/ф «Мистер Феличита». [16+].

5 КАНАЛ 
5.00, 9.00, 
13.00, 17.30

«Известия». [16+].

5.45, 6.30, 
7.20, 8.10, 
9.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 
18.00, 18.35

Т/с «Лесник». [16+].

9.40 Х/ф «Перехват». [16+].
11.20 Х/ф «По прозвищу Зверь». [16+].
19.25, 20.15, 
21.00, 21.35, 
22.25, 0.30, 
1.10, 1.50, 
2.25

Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-4». [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].
3.00, 3.35, 
4.05, 4.35

Т/с «Детективы». [16+].

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. [0+].
6.55 «Чик-зарядка». [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.30 «Роботы». [0+].
7.35 М/с «Медвежонок Помпон». [0+].
8.25 М/с «Фиксики. Новенькие». [0+].
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». [0+].
11.05 М/с «Монсики». [0+].
11.35 М/с «Буба». [6+].
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

[6+].
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+].
16.15 М/с «Команда Флоры». [0+].
18.25 М/с «Волшебная кухня». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/с «Турбозавры». [0+].
22.20 М/с «Герои Гуджитсу». [6+].
22.35 М/с «Инфинити Надо». [6+].
22.55 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Снежная королева». [0+].
23.55 М/с «Барбоскины». [0+].
1.15 М/с «Смешарики». [0+].
3.20 «Еда на ура!» [0+].
3.40 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». [0+].
4.30 «Студия «Каляки-маляки». [0+].

МАТЧ!
6.55, 10.00, 
12.55, 17.35, 
0.50

Новости. [0+].

7.00 Плавание. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. [0+].

8.00 «Третий тайм». [12+].
8.30 «Голевая неделя РФ». [0+].
9.00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри». [12+].
10.05, 0.55, 
3.20

Все на Матч!

13.00 Т/с «Вышибала». [16+].
14.55 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи.

16.05 Танковый биатлон. VII Армей-
ские Международные игры 
«АрМИ-2022». [0+].

16.35 «Есть тема!»
17.40 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи.

18.40 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прямая 
трансляция.

22.10 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Кубок мэра Москвы. 
Прямая трансляция.

1.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

4.00 Смешанные единоборства. К. 
Усман - Л. Эдвардс. UFC. Транс-
ляция из США. [16+].

5.00 Х/ф «Экстремалы». [12+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...» [16+].
8.55, 3.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра». [12+].
10.40, 4.45 Д/ф «Династия Дунаевских. В 

плену страстей». [12+].
11.30, 14.30, 
17.50, 22.00

События.

11.50 Т/с «Практика». [12+].
13.40, 5.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 0.30 «Петровка, 38». [16+].
15.20 Т/с «48 часов». [16+].
16.55, 2.05 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». 

[16+].
18.15 Т/с «Хроника гнусных времен». 

[12+].
22.40 Д/с «Обложка». [16+].
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Крими-

нальный талант». [12+].
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Диагноз для вождя». [16+].
1.25 Д/ф «Звёзды против СССР». 

[16+].
2.50 «Осторожно, мошенники!» [16+].
5.55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5.00, 6.00, 
4.35

«Документальный проект». [16+].

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

«Новости». [16+].

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

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

Информационная программа 
112. [16+].

13.00, 23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+].

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

15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф «Телохранитель жены килле-

ра». [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
0.30 Х/ф «Эверли». [18+].

ТВ-3
6.00 М/ф «Маленький вампир». [6+].
7.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].
9.00 Т/с «Женская доля». [16+].
9.30, 10.05, 
10.40, 17.20, 
17.50, 18.30, 
19.00

Д/с «Слепая». [16+].

11.15 Д/с «Старец». [16+].
11.50 Мистические истории. Начало. 

[16+].
12.50 Т/с «Уиджи». [16+].
13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.35, 16.10, 
16.45

Гадалка. [16+].

19.30 Т/с «Второе зрение». [16+].
20.30, 
21.30, 22.15

Т/с «Хороший доктор». [16+].

23.15 Х/ф «Отсчет убийств». [18+].
1.30 Х/ф «Челюсти: Месть». [16+].
3.00, 3.45, 
4.30, 5.15

Сверхъестественный отбор. 
[16+].

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30, 14.45, 
23.10

Д/с «Первые в мире».

7.45 Легенды мирового кино.
8.15 Х/ф «Жуковский».
9.45, 18.50 Цвет времени.
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30

Новости культуры.

10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.20 Д/ф «Кино о кино».
13.00, 21.25 Х/ф «Зеркало».
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое быва-
етъ».

16.25, 1.30 Музыкальные фестивали 
России.

17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
19.00 Д/с «Секреты живой клетки».
19.45 Письма из провинции.
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Линия жизни.
2.15 Д/с «Забытое ремесло».
3.00 Перерыв в вещании.

СТС
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 «Приключения Вуди и его дру-

зей». [0+].
8.00, 
18.30, 
19.00

Т/с «Дылды». [16+].

9.00 Уральские пельмени. [16+].
10.15 Х/ф «Континуум». [16+].
12.25 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
19.30 Т/с Премьера! «Дылды». [16+].
20.00 Х/ф «Киллеры». [16+].
22.00 Х/ф «Очень опасная штучка». [16+].
23.45 Х/ф «Великий уравнитель-2». [18+].
2.05 Х/ф «Солнце тоже звезда». [16+].
3.40 Т/с «Семейный бизнес». [16+].
5.15 «6 кадров». [16+].
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

Четверг, 25 августа
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
9.45 «Жить здорово!» [16+].
10.30, 13.20, 
16.15, 23.45, 
3.40

Информационный канал. [16+].

13.00, 16.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Премьера. Бенефис Любови 

Успенской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи Санкт-
Петербурга». [12+].

0.55 Д/ф «Охотник за головами. В 
объективе - звёзды». [16+].

2.00 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже 
никогда не расстанемся...» [12+].

2.55 «Наедине со всеми». [16+].

РОССИЯ 1
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, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 «Кто против?» [12+].
21.20 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

доктор». [12+].
23.55 Х/ф «Вторжение». [12+].
2.10 Х/ф «Земля Эльзы». [12+].
3.50 «44-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие».

НТВ
4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00

«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+].

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с «Канцелярская крыса». [16+].
21.40 Т/с «Рикошет». [16+].
23.40 Х/ф «Конец света». [16+].
1.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». [12+].
1.45 Т/с «Братаны». [16+].

ТВ-3
6.00 М/ф «Команда котиков». [6+].

7.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.00 Т/с «Женская доля». [16+].

9.30, 10.05, 
10.40, 17.20, 
17.50, 18.30, 
19.00

Д/с «Слепая». [16+].

11.15 Д/с «Старец». [16+].

11.50 Мистические истории. Начало. 
[16+].

12.50 Т/с «Уиджи». [16+].

13.30, 14.00, 
15.35, 16.10, 
16.45

Гадалка. [16+].

14.30 Вернувшиеся. [16+].

19.30 Х/ф «Пещера». [16+].

21.30 Х/ф «Контакт». [12+].

0.30 Х/ф «Сладкий ноябрь». [12+].

2.30 Х/ф «Крутящий момент». [16+].

3.45, 4.30, 
5.15

Д/с «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [16+].

ЗВЕЗДА
5.35, 3.00 Х/ф «Карьера Димы Горина». 

[12+].
7.40 Д/ф «Цена Освобождения». 

[12+].
9.00, 13.00 Новости дня. [16+].
9.20, 0.00 Д/с «Освобождение». [12+].
11.45, 13.35, 
18.15, 19.00, 
21.20

Т/с «Восхождение на Олимп». 
[16+].

13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022.
18.00 Военные новости. [16+].
18.40 «Время героев». [16+].
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

[16+].
23.00 «Музыка+». [12+].
1.25 Х/ф «Добровольцы». [12+].
4.35 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». [16+].

ТНТ
7.00 М/с «Простоквашино». [0+].
9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30

Т/с «СашаТаня». [16+].

19.00, 20.00 «Однажды в России». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 4.10, 
5.00

«Открытый микрофон». [16+].

23.00 «Двое на миллион». [16+].
0.00 Х/ф «Крепись!» [18+].
1.50, 2.35 «Импровизация». [16+].
3.25 «Comedy Баттл». [16+].
5.45, 6.35 «Однажды в России. Спецдай-

джест». [16+].

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6.30 Д/с «Пешком...»

7.00 Д/ф «Другие Романовы».

7.30 Д/с «Первые в мире».

7.45 Легенды мирового кино.

8.15, 23.50 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской».

10.00, 15.00, 
19.30, 23.30

Новости культуры.

10.20 Борис Клюев, Борис Невзо-
ров, Владимир Носик, Елена 
Харитонова в спектакле Госу-
дарственного академического 
Малого театра «Маскарад».

12.55 Д/с «Роман в камне».

13.25, 21.25 Х/ф «Розыгрыш».

15.05 Моя любовь - Россия!

15.40 Музыкальные фестивали 
России.

17.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».

19.45 «Смехоностальгия».

20.15 Цвет времени.

20.25 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра. Владимир Меньшов».

23.00 Д/с «Запечатленное время».

1.35 Д/с «Искатели».

2.20 М/ф «Мультфильмы для взро-
слых».

3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 По делам несовершеннолетних. 

[16+].

8.55, 3.15 Давай разведёмся! [16+].

9.55, 1.35 Тест на отцовство. [16+].

12.10, 0.40 Д/с «Понять. Простить». [16+].

13.10, 23.00 Д/с «Порча». [16+].

13.40, 23.35 Д/с «Знахарка». [16+].

14.15, 0.10 Д/с «Верну любимого». [16+].

14.50 Х/ф «Жена с того света». [16+].

19.00 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но». [16+].

4.05 Д/с «Преступления страсти». 
[16+].

ЕНИСЕЙ
6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Василиса». [12+].
10.00, 12.00, 
14.00, 16.30, 
18.30, 20.30, 
23.30, 5.30

Новости. [16+].

10.30, 11.45, 
14.45, 18.15, 
23.15

«Наша экономика». [16+].

10.45 Д/с «Бог войны. История отече-
ственной артиллерии». [12+].

11.40, 17.55, 
21.00

«Полезная программа». [16+].

12.15, 14.15, 
16.45, 21.05, 
0.15

Новости районов. [16+].

12.30, 14.30, 
19.00, 21.20, 
0.00

«Интервью». [16+].

12.45, 16.25, 
19.10, 0.30, 
5.55

«Давайте пробовать». [16+].

12.50, 15.00, 
16.15, 18.00, 
21.50, 2.35

«Вне зоны». [16+].

13.00, 19.30 Т/с «Жена офицера». [12+].
15.15 Т/с «Татьянина ночь». [16+].
19.15, 21.35, 
23.00, 2.20

«Наше здоровье». [16+].

22.05, 3.05 Т/с «Свои-2». [16+].
0.35, 3.55 Х/ф «Пятница». [16+].

СТС
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 «Приключения Вуди и его дру-

зей». [0+].
8.00 Т/с «Дылды». [16+].
9.00 Х/ф «Киллеры». [16+].
11.00 Суперлига. [16+].
12.35 Уральские пельмени. [16+].
13.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
21.00 Х/ф «1».
23.20 Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча». 

[12+].
1.40 Х/ф «Очень опасная штучка». [16+].
3.10 Т/с «Семейный бизнес». [16+].
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].

5 КАНАЛ 
5.00, 9.00, 
13.00, 17.30

«Известия». [16+].

5.25, 6.10, 
6.55, 7.45, 
13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 
18.35

Т/с «Лесник». [16+].

8.40, 9.25 Х/ф «Неслужебное задание». [16+].
11.10 Х/ф «Ночное происшествие». 

[12+].
19.30, 
20.20, 
20.55, 
21.40, 22.25

Т/с «След». [16+].

23.10 "Светская хроника. [16+].
0.10 Они потрясли мир. [12+].
0.55, 1.20, 
1.45, 2.10

Т/с «Страсть». [16+].

2.30, 3.10, 
3.45, 4.20

Т/с «Свои-4». [16+].

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. [0+].
6.55 «Чик-зарядка». [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.30 «Роботы». [0+].
7.35 М/с «Барбоскины». [0+].
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Котёнок по имени Гав». [0+].
10.10 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». 

[0+].
10.25 М/ф «Пёс в сапогах». [0+].
10.45 «Студия «Каляки-маляки». [0+].
11.10 М/с «Простоквашино». [0+].
14.00 «Навигатор. У нас гости!» [0+].
14.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-

са». [0+].
17.10 М/с «Кошечки-собачки». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/с «Турбозавры». [0+].
23.25 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винни-Пух». [0+].
23.35 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». [0+].
23.45 М/ф «Винни-Пух и день забот». [0+].
0.10 М/ф «Ох и Ах». [0+].
0.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход». [0+].
0.25 М/ф «Приключения Хомы». [0+].
0.35 М/ф «Страшная история». [0+].
0.40 М/ф «Раз - горох, два - горох...» [0+].
0.50 М/с «Фиксики». [0+].
3.05 «Букварий». [0+].

МАТЧ!
6.55, 10.00, 
12.55, 16.30, 
19.00, 0.55

Новости. [0+].

7.00 Лёгкая атлетика. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. [0+].

8.00 «Человек из футбола». [12+].

8.30 «Катар-2022». [12+].

9.00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». [12+].

10.05, 18.35, 
1.00, 3.45

Все на Матч!

13.00 Т/с «Вышибала». [16+].

15.00 Танковый биатлон. VII Армей-
ские Международные игры 
«АрМИ-2022». [0+].

15.30 «Есть тема!»

16.35 Лица страны. [12+].

16.55 Х/ф «Кулак легенды». [16+].

19.05 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прямая 
трансляция.

1.40 Футбол. «Лацио» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

4.35 «Точная ставка». [16+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 Д/ф «Актёрские драмы. Крими-

нальный талант». [12+].
9.10, 11.50 Т/с «Хроника гнусных времён». 

[12+].
11.30, 14.30, 
17.50

События.

12.50, 15.05 Х/ф «Отель последней над-
ежды». [12+].

14.50 Город новостей.
17.00, 4.10 Д/ф «Актёрские драмы. Прика-

зано полюбить». [12+].
18.10 Т/с «Сразу после сотворения 

мира». [16+].
22.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстра-

да». [12+].
23.10 «Приют комедиантов». [12+].
0.45 Х/ф «Сержант милиции». [12+].
3.55 «Петровка, 38». [16+].
4.50 Д/ф «Елена Воробей. Что гово-

рят мужчины». [12+].
5.25 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5.00, 6.00, 
9.00, 2.30

«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 «Противостояние». [16+].
21.30 Х/ф «Плохая компания». [16+].
23.30 Х/ф «Зона смертельной опасности». [16+].
1.10, 4.30 Х/ф «Телефонная будка». [16+].
1.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. А. 

Шлеменко - А. Илич. Суперсе-
рия. Прямая трансляция. [16+].

3.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. 
Гассиев - К. Уэлч. Прямая транс-
ляция. [16+].

Пятница, 26 августа
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ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.45 «Слово пастыря». [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Премьера. «Поехали!» [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?» [0+].
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье». Ко 

дню рождения Маргариты 
Тереховой. [12+].

14.05 Х/ф «Собака на сене». [0+].
16.35 Х/ф «Освобождение». «Послед-

ний штурм». [12+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Д/ф «Азов» головного мозга». 

[16+].
19.25 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Д/ф Премьера. «Свои». [16+].
22.45 Х/ф Премьера. «Гудбай, Амери-

ка». [12+].
0.45 «Наедине со всеми». [16+].
3.05 Д/с «Россия от края до края». 

[12+].

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+].
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 
20.00

Вести.

11.30 «Доктор Мясников». [12+].
12.35 Т/с «За счастьем». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф «Когда меня не станет». 

[12+].
0.50 Х/ф «Слёзы на подушке». [12+].
3.55 Х/ф «Соучастники». [12+].
5.32 Перерыв в вещании.

НТВ
4.45 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+].
8.00, 10.00, 
16.00

«Сегодня».

8.20 «Восхождение». Шоу Светланы 
Хоркиной. [0+].

10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос». [0+].
13.05 «Однажды...» [16+].
14.00 «Своя игра». [0+].
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.15 «Ты не поверишь!» [16+].
21.20 Х/ф «Капитан Голливуд». [12+].
23.20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+].
0.10 «Основано на реальных событиях». 

[16+].
3.05 Т/с «Братаны». [16+].

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.00, 9.30, 
10.00, 10.45, 
11.15

Гадалка. [16+].

11.45 Х/ф «Контакт». [12+].

14.45 Х/ф «Машина времени». [12+].

16.45 Х/ф «Тарзан. Легенда». [16+].

19.00 Х/ф «Эпидемия». [16+].

21.45 Х/ф «В пасти океана». [16+].

23.30 Х/ф «Пандорум». [16+].

1.30 Х/ф «Отсчет убийств». [18+].

3.30 Х/ф «Сладкий ноябрь». [12+].

5.15 Д/с «Городские легенды». [16+].

ЗВЕЗДА
5.00, 8.15 Т/с «Фронт». [16+].
8.00, 13.00, 
18.00

Новости дня. [16+].

9.15 «Легенды телевидения». [12+].
10.05 Главный день. [16+].
10.50 Д/с «Война миров». [16+].
11.40 «Не факт!» [12+].
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». [12+].
13.15 «Легенды музыки». [12+].
13.45 «Морской бой». [6+].
15.00, 
18.30

Д/с «История русского танка». 
[16+].

19.00 Танковый биатлон-2022.
21.00 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». [12+].
21.25 Х/ф «Проект «Альфа». [12+].
23.05 «Десять фотографий». [12+].
0.00 Церемония награждения и 

закрытия Международных 
Армейских игр-2022.

1.30 Х/ф «Чисто английское убийст-
во». [12+].

4.15 Д/с «Легендарные вертолеты». 
[16+].

ТНТ
7.00, 8.00, 
10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 
14.00, 6.40

«Однажды в России. Спецдай-
джест». [16+].

9.00 «Модные игры». [16+].
9.30 «Перезагрузка». [16+].
15.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1». [12+].
17.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2». [12+].
21.00 «Новые танцы». [16+].
23.00, 23.30 «ХБ». [18+].
0.00, 1.25 «Битва экстрасенсов». [16+].
2.40, 3.25 «Импровизация». [16+].
4.15 «Comedy Баттл». [16+].
5.00, 5.50 «Открытый микрофон». [16+].

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6.30 «Библейский сюжет».

7.00 М/ф «Мультфильмы».

7.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».

9.30 «Обыкновенный концерт».

10.00 Д/с «Передвижники».

10.25 Х/ф «Чайка».

12.25 Черные дыры. Белые пятна.

13.10, 1.05 Диалоги о животных.

13.55 Легендарные спектакли Боль-
шого.

15.45, 
19.20

Линия жизни.

16.45 Д/с «Энциклопедия загадок».

17.15 Х/ф «Добряки».

18.35, 1.45 Д/с «Искатели».

20.15 Д/ф «Кино о кино».

20.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»

22.40 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником.

23.20 Х/ф «Весна».

2.30 М/ф «Мультфильмы для взро-
слых».

3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «Сватьи». [16+].
7.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки». [16+].
8.55 Х/ф «Молодая жена». [16+].
10.55 Т/с «Моя любимая свекровь». 

[16+].
14.55 Х/ф «Моя любимая свекровь-2». 

[16+].
18.45 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
22.50 Х/ф «Если ты меня простишь». [16+].
2.20 Д/с «Преступления страсти». 

[16+].
6.20 «6 кадров». [16+].

ЕНИСЕЙ
6.00 «Мировой рынок». [12+].
7.00, 10.00, 
12.00, 
16.30, 19.00, 
20.30, 23.30

Новости. [16+].

7.30 «Утро на Енисее». [12+].
10.30 «Порядки на грядке». [12+].
10.45, 16.45, 
23.50, 5.40

«О хлебе насущном». [16+].

10.55, 14.40, 
20.25, 5.55

«Давайте пробовать». [16+].

11.00 Спасите, я не умею готовить! 
[12+].

11.55, 15.40, 
23.45

«Полезная программа». [16+].

12.30, 15.45 «Наше здоровье». [16+].
12.45 Х/ф «Сокровище пиратской 

бухты». [12+].
14.45 Д/с «Первая мировая». [12+].
16.00 «Вне зоны». [16+].
16.15 «Енисейский меридиан». [6+].
17.00 День города Красноярска. Кон-

церт группы «Яхонт». [12+].
19.15 «Вне закона. Преступление и 

наказание». [16+].
20.45 «Закон и порядок». [16+].
21.00, 3.30 Т/с «Парижские тайны». [16+].
0.05 Т/с «Точка взрыва». [16+].

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
6.05 М/с «Фиксики». [0+].
6.25, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].
6.45 М/с «Три кота». [0+].
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». [6+].
8.25, 
10.35

Шоу «Уральских пельменей». [16+].

9.00 ПроСТО кухня. [12+].
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+].
10.00 Премьера! Inтуристы. [16+].
10.45 Х/ф «Игра эндера». [12+].
13.05 М/ф Премьера! «Потерянное 

звено». [6+].
15.00 М/ф «Как приручить дракона». [12+].
16.55 М/ф «Как приручить дракона-2». [0+].
18.55 М/ф «Как приручить дракона-3». [6+].
21.00 Х/ф «Мулан». [12+].
23.15 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+].
2.00 Х/ф «Ямакаси, или Новые саму-

раи». [12+].
3.25 Т/с «Крыша мира». [16+].

5 КАНАЛ 

5.00, 5.40, 
6.15, 6.55, 
7.30, 8.15

Т/с «Такая работа». [16+].

9.00 "Светская хроника. [16+].

10.00 Они потрясли мир. [12+].

10.45, 11.40, 
12.35, 13.25

Т/с «Мама в законе». [16+].

14.20, 15.10, 
15.55, 16.35, 
17.20, 18.10, 
18.55, 19.30, 
20.20, 21.10, 
21.50, 22.35, 
23.15

Т/с «След». [16+].

0.00 «Известия. Главное». [16+].

0.55, 1.45, 
2.30, 3.20, 
4.10

Т/с «Прокурорская проверка». 
[16+].

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. [0+].
6.55, 
7.30

«Чик-зарядка». [0+].

7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.35 М/с «Деревяшки». [0+].
9.00 «Съедобное или несъедобное». [0+].
9.25 М/с «Оранжевая корова». [0+].
11.00 «Семья на ура!» [0+].
11.30 М/с «Смешарики». [0+].
13.00 «Зелёный проект». [0+].
13.25 М/с «Четверо в кубе». [0+].
15.00 «За секунду до счастья!» [0+].
15.20 «Ералаш». [6+].
16.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» [0+].
19.10 М/ф «Йоко и друзья». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/с «Турбозавры». [0+].
23.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Трое из Простоквашино». [0+].
23.45 М/ф «Каникулы в Простоквашино». 

[0+].
0.05 М/ф «Гадкий утёнок». [0+].
0.20 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». [0+].
0.30 М/ф «Ничуть не страшно». [0+].
0.40 М/ф «Змей на чердаке». [0+].
0.50 М/с «Фиксики». [0+].
3.05 «Букварий». [0+].
3.20 М/с «Лунтик». [0+].
4.40 «Завтрак на ура!» [0+].

МАТЧ!
6.55, 11.30, 
13.00, 19.05

Новости. [0+].

7.00 Лёгкая атлетика. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. [0+].

8.00 «Всё о главном». [12+].
8.30 «РецепТура». [0+].
9.00, 10.00 Смешанные единоборства. А. 

Мораес - Д. Джонсон. One FC. 
Прямая трансляция из Синга-
пура.

11.35, 15.35, 
18.30, 4.15

Все на Матч!

13.05 Х/ф «Неоспоримый-4». [16+].
14.55 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Сочи.

16.25 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция.

19.10 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прямая 
трансляция.

23.25 Футбол. «Ювентус» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

1.30 Смешанные единоборства. А. 
Фролов - М. Гасанов. АСА. Пря-
мая трансляция из Краснодара.

4.55 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии. [0+].

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х/ф «Похищенный». [12+].
7.00 «Православная энциклопедия». 

[6+].
7.25 Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы». [12+].
8.05 Х/ф «Неидеальная женщина». 

[12+].
10.00 «Москва резиновая». [16+].
10.55 «Страна чудес». [6+].
11.30, 14.30, 
22.00

События.

11.45 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей». [12+].

13.00, 14.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+].
15.15 Х/ф «Любовь вне конкурса». 

[12+].
18.40 Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать». [12+].
22.15 Прощание. [16+].
23.00 Д/с «Дикие деньги». [16+].
23.45 Хроники московского быта. 

[12+].
0.25 Д/ф «90-е. Золото партии». [16+].
1.10, 1.35, 
2.05, 2.30

Д/с «Обложка». [16+].

2.55 Т/с «Сразу после сотворения 
мира». [16+].

6.10 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5.00 Х/ф «Телефонная будка». [16+].
5.20 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.00 «О вкусной и здоровой пище». 

[16+].
8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 
23.00

«Новости». [16+].

9.00 «Минтранс». [16+].
10.00 Самая полезная программа. 

[16+].
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. [16+].
14.30 «СОВБЕЗ». [16+].
15.30 «Документальный спецпроект». 

[16+].
17.00 «Засекреченные списки». [16+].
18.00, 20.00 Х/ф «Сквозные ранения». [16+].
20.30 Х/ф «План побега». [16+].
22.50, 23.30 Х/ф «План побега-2». [16+].
1.00 Х/ф «План побега-3». [18+].
2.35 Х/ф «Начало». [16+].

Суббота, 27 августа
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Воскресенье, 28 августа

ПЕРВЫЙ
4.35, 6.10 Х/ф «Собака на сене». [0+].
6.00, 10.00, 
12.00

Новости.

7.00 Играй, гармонь любимая! [12+].
7.40 «Часовой». [12+].
8.10 «Здоровье». [16+].
9.20 Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. [12+].
10.10 Д/ф Премьера. «Жизнь как 

кино». [12+].
11.20, 12.15 «Видели видео?» [0+].
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший 

доктор - любовь». [12+].
15.10 Х/ф «Школьный вальс». [12+].
17.00, 18.20 «Михаил Танич. Не забывай». 

[16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
19.00 Д/ф Премьера. «Специальный 

репортаж». [16+].
21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Король нелегалов». [12+].
0.30 «Наедине со всеми». [16+].
2.55 Д/с «Россия от края до края». 

[12+].

РОССИЯ 1
5.35, 3.20 Х/ф «Чужие дети». [12+].
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Большие перемены».
12.35 Т/с «За счастьем». [12+].
18.00 Песни от всей души. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. [12+].
1.30 Х/ф «Южные ночи». [12+].
4.57 Перерыв в вещании.

НТВ
5.10 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+].
6.45 «Центральное телевидение». [16+].
8.00, 10.00, 
16.00

«Сегодня».

8.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
10.55 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ». [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Своя игра». [0+].
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой.
20.20 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Союз чемпионов». Шоу Евгения 

Плющенко. [6+].
0.10 Х/ф «Битва». [6+].
1.35 Т/с «Братаны». [16+].

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
9.00, 9.30, 
10.00, 
10.30, 11.15, 
11.45

Д/с «Слепая». [16+].

12.15, 2.30 Х/ф «Сфера». [16+].
15.00 Х/ф «В пасти океана». [16+].
17.00 Х/ф «Пещера». [16+].
19.00 Х/ф «Дрожь земли: Остров кри-

кунов». [16+].
21.00 Х/ф «Пираньи». [16+].
22.45 Х/ф «Смертельный квест». [16+].
0.45 Х/ф «Заклинательница акул». [16+].
4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». [16+].

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «Фронт». [16+].
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-

евым. [16+].
9.25 «Служу России». [12+].
9.55 «Военная приёмка». [12+].
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. [16+].
11.30 Код доступа. [12+].
12.20 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». [12+].
13.05 «Специальный репортаж». [16+].
13.45, 
3.40

Т/с «Исчезнувшие». [16+].

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+].
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+].
23.15 Х/ф «Впереди океан». [12+].
3.05 Д/ф «Бой за берет». [12+].

ТНТ
7.00, 8.00, 
9.00, 10.00, 
5.50, 6.40

«Однажды в России. Спецдай-
джест». [16+].

11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 
20.00, 20.30

Т/с «Реальные пацаны». [16+].

21.00, 22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Женский стендап». [16+].
0.00, 1.25 «Битва экстрасенсов». [16+].
2.40 «Импровизация». [16+].
3.25 «Comedy Баттл». [16+].
4.15, 5.00 «Открытый микрофон». [16+].

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7.00 М/ф «Мультфильмы».
8.10 Х/ф «Нос».
9.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х/ф «Доброе утро».
11.45 Д/с «Острова».
12.30, 0.55 Диалоги о животных.
13.10 Д/ф «Глобальные ценности».
14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия Ми-

клухо-Маклая».
15.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!»
15.50 Х/ф «Чапаев».
17.25 Д/с «Репортажи из будущего».
18.05 Д/ф «Успенский собор. Моздок». 

К 1100-летию крещения Алании».
18.35 Д/ф «Анкета Российской импе-

рии».
19.20 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
21.50 Большая опера-2016.
23.35 Х/ф «Добряки».
1.35 Д/с «Искатели».
2.25 М/ф «Мультфильмы для взро-

слых».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «Сватьи». [16+].
7.30 Х/ф «Если ты меня простишь». 

[16+].
11.15 Х/ф «Сашка». [16+].
15.00 Х/ф «Никогда не бывает позд-

но». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
23.00 Х/ф «Молодая жена». [16+].
1.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». [16+].
2.15 Д/с «Преступления страсти». 

[16+].
6.15 «6 кадров». [16+].

ЕНИСЕЙ
6.00, 4.45 «Мировой рынок». [12+].
7.00, 8.45, 
12.00

Новости. [16+].

7.15 М/ф «Мультфильмы». [6+].
8.00 М/с «Сказочный патруль». [6+].
8.30 «Порядки на грядке». [12+].
9.00 Х/ф «Сокровище пиратской 

бухты». [12+].
10.55, 17.25, 
0.00, 5.55

«Давайте пробовать». [16+].

11.00 Д/с «Первая мировая». [12+].
11.55, 15.25, 
20.40

«Полезная программа». [16+].

12.15, 1.00 Х/ф «Смешанные чувства». [16+].
14.15 «Край без окраин». [12+].
14.30, 15.30, 
17.30

Т/с «Точка взрыва». [16+].

18.30, 
20.45, 
23.30, 5.30

Итоги. [16+].

19.00 Концерт ансамбля Российской 
Армии им. А.В. Александрова к 
80-летию героической обороны 
Диксона. [12+].

21.15, 2.50 Х/ф «Привет, Джули». [16+].
0.05 «Вне закона. Преступление и 

наказание». [16+].

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+].
6.05 М/с «Фиксики». [0+].
6.20, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+].
6.45 М/с «Три кота». [0+].
7.30 М/с «Царевны». [0+].
7.55, 
10.00

Шоу «Уральских пельменей». [16+].

9.00 Премьера! Рогов+. [16+].
10.40 М/ф «Как приручить дракона». 

[12+].
12.35 М/ф «Как приручить дракона-2». 

[0+].
14.35 М/ф «Как приручить дракона-3». 

[6+].
16.35 Х/ф «Мулан». [12+].
18.50 М/ф «Зверопой». [6+].
21.00 Х/ф «Золушка». [6+].
23.05 Х/ф «Три орешка для Золушки». 

[6+].
0.50 Х/ф «Рокетмен». [18+].
2.55 Т/с «Крыша мира». [16+].
5.20 «6 кадров». [16+].

5 КАНАЛ 
5.00, 5.45, 
6.30, 7.15

Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+].

8.00, 8.50, 
9.45, 10.40, 
11.40, 12.30, 
13.20, 14.20, 
15.15, 16.10

Т/с «Чужой район-3». [16+].

17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 
21.55, 22.45, 
23.35, 0.25, 
1.05, 1.45, 
2.20

Т/с «След». [16+].

2.50, 3.30, 
4.15

Т/с «Лесник». [16+].

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. [0+].
6.55, 
7.30

«Чик-зарядка». [0+].

7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.35 М/с «Котёнок Шмяк». [0+].
9.00 «Еда на ура!» [0+].
9.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». [0+].
11.00 «Трам-пам-пам». [0+].
11.30 М/ф «Йоко и друзья». [0+].
13.00 «Студия красоты». [0+].
13.20 М/с «Команда Флоры». [0+].
15.00 «У меня лапки». [0+].
15.20 «Ералаш». [6+].
16.50 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Кот в сапогах». [0+].
17.05 М/ф «Бременские музыканты». [0+].
17.30 М/ф «По следам бременских музы-

кантов». [0+].
17.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». [0+].
19.30 М/с «Турбозавры». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/с «Маша и Медведь». [0+].
23.25 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Мойдодыр». [0+].
23.45 М/ф «Лягушка-путешественница». 

[0+].
0.05 М/ф «Заветная мечта». [0+].
0.15 М/ф «Всё наоборот». [0+].
0.25 М/ф «Хвосты». [0+].
0.40 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом». [0+].
0.50 М/с «Фиксики». [0+].
3.05 «Букварий». [0+].
3.20 М/с «Лунтик». [0+].
4.40 «Завтрак на ура!» [0+].

МАТЧ!

6.55, 11.30, 
13.00, 16.50, 
22.00, 6.55

Новости. [0+].

7.00, 7.00 Лёгкая атлетика. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. [0+].

8.00, 10.00 Бокс. К. Фереа - Т. Старлинг. 
Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США.

11.35, 15.55, 
3.45

Все на Матч!

13.05 Х/ф «Ниндзя». [16+].

14.55 Летний биатлон. Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи.

16.55 Летний биатлон. Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи.

17.45 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прямая 
трансляция.

22.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

23.40 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - ЦСКА. МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая транс-
ляция.

1.40 Футбол. «Фиорентина» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

4.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал. [0+].

8.00 Футбол. «Вердер» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт). Чемпионат Герма-
нии. [0+].

ТВ ЦЕНТР
6.25 Х/ф «Разные судьбы». [12+].

8.10 Х/ф «Мымра». [12+].

9.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 
из Ступино». [12+].

10.25, 11.45 Х/ф «Сержант милиции». [12+].

11.30, 
14.30, 0.10

События.

14.45 «Случится же такое!» Юмористи-
ческий концерт. [12+].

16.20 Х/ф «Рассвет на Санторини». [12+].

18.15 Х/ф «Два плюс два». [12+].

21.40, 0.25 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+].

1.10 Х/ф «Шаг в бездну». [12+].

4.15 «Петровка, 38». [16+].

4.25 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей». [12+].

5.30 Д/с «Большое кино». [12+].

5.55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». [12+].
6.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». [0+].
7.10, 9.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». [6+].
8.30, 12.30, 
16.30, 19.30

«Новости». [16+].

9.20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+].

11.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [0+].

12.20, 13.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем». [6+].
14.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». [6+].
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». [6+].
17.45 М/ф «Три богатыря и Наследни-

ца престола». [6+].
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». [6+].
21.15 М/ф «Три богатыря и Конь на 

троне». [6+].
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». [16+].
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
4.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].
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Специальная пожарная охрана 
России в октябре 2022 года отметит 

75-летие со дня образования. В этом 
номере мы публикуем завершаю-
щий материал об истории Желез-

ногорского ФКГУ «Специальное 
управления ФПС № 2 МЧС России» 
(предыдущие статьи напечатаны в 

№ 27 от 7 июля и № 29 от 21 июля).

Несмотря на экономически тяже-
лые 90-е годы, совершенствова-
лась материально-техническая 

база пожарных частей. В боевые расчеты 
ввели более 20 единиц новой спецтех-
ники, построено пожарное депо для ПЧ-
2, спортивный городок и две закрытые 
учебно-тренировочные башни. Личный 
состав перевели на современные сред-
ства индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД) с четырехчасовым 
временем защитного действия.  

В СОСТАВЕ МЧС
Борис Мудрац руководил управле-

нием с 1973 года. В 1999-м его на посту 
сменил выпускник иркутской Высшей 
инженерной школы Иван Антипин. 
Управление государственной противо-
пожарной службы состояло тогда из де-
вяти подразделений, которые охраняли 
все промышленные объекты города, 
жилой сектор, садоводческие, живот-
новодческие и гаражные кооперативы. 
Иван Максимович занял пост начальни-
ка управления в один из самых тяжелых 
для пожарной охраны периодов. 

– Постоянные задержки зарплаты и 
смутное представление о том, как испра-
вить ситуацию, – вспоминал Антипин. 
– Мы всеми силами пытались удержать 
личный состав, боролись за каждого 
сотрудника. Но всем нужно кормить 
семью, многие тогда уходили в коммер-
цию.  

Начальник СУ ФПС №2 МЧС России 
Владимир Дерышев в то время был за-
местителем начальника части. И тоже 
помнит, как зарплату по три месяца не 
платили, люди уходили, и был страшный 
некомплект. 

 ⬛ – В тот период, примерно с 1997 
года по 2002 год, задача стояла 
одна – сохранить коллектив, – 
говорит Дерышев. – С 2002 года, 
когда мы вошли в состав МЧС, 
ситуация начала стабилизиро-
ваться. Главная цель такого объе-
динения пожарных и спасателей 
– создание в России мобильной, 
высокоэффективной службы 
спасения. В первые годы после 
реорганизации была проделана 
большая работа по адаптации 
двух систем, отработаны все 
направления взаимодействия, 
среди которых создание единых 

диспетчерских служб и единой 
системы связи. Сотрудники же-
лезногорского гарнизона стали 
выезжать на ДТП, помогать поли-
ции. Объединение со спасатель-
ной службой означало обучение 
сотрудников новым навыкам, 
оснащение частей аварийно-спа-
сательной техникой. 

ХЛОПОК, ВСПЫШКА, ПЛАМЯ
Первого марта 2006 года Управле-

ние ГУГПС МЧС России реорганизуют в 
ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№2 МЧС России», а пожарные части – в 
специальные пожарные части. В этот же 
период разрабатываются новые уста-
новки пожаротушения, выпускаются 
робототехнические комплексы для ту-
шения огня в труднодоступных местах 
и специально для работы на объектах 
государственной важности – таких как 
ГХК. На вооружение железногорских по-
жарных поступают многофункциональ-
ные и эффективные автомобили и ком-
плексы нового поколения. Для успешной 
профессиональной подготовки личного 
состава в 2005 году началось строитель-
ство огневой полосы психологической 
подготовки пожарных и подземного тре-
нировочного комплекса. 

Пожары в этот период происходили 
чаще всего в гаражных и садоводче-
ских кооперативах. Но 21 марта 2013 
года произошла крупная авария на 
трансформаторной подстанции по 
ул.Северной, 32. После громкого хлоп-
ка горожане увидели яркие вспышки, 
потом – столб пламени, который под-
нимался вверх на два десятка метров. 
Обесточенными оказались школа и 295 
домов, в которых проживали 19 тысяч 
человек. Вызов в пожарную охрану по-
ступил в 21:32. К прибытию первого по-
дразделения шло факельное горение 
электрических шин в 4-й секции КРУ-6 
кВ. Полыхала также кровля и внутрен-
нее пространство здания. Пожару был 
присвоен второй ранг сложности. Всего 
в тушении участвовали 49 человек лич-
ного состава, 10 единиц техники. Возго-
рание локализовали в 23:08, обошлось 
без жертв. Промышленные объекты 
градообразующих предприятий города 
работали без сбоев. В 01:40 в Желез-
ногорске восстановили электроснаб-
жение. Согласно экспертизе, причиной 
пожара стал аварийный режим работы 
электрооборудования.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
С 30 сентября 2015 года и по настоя-

щее время ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 2 МЧС России» руководит 
полковник внутренней службы Влади-
мир Дерышев. В 1992 году поступил в 
Иркутскую высшую школу МВД. Про-
шел обучение на факультете «Пожарная 
безопасность» Восточно-Сибирского 

института МВД России. В 1996 году при-
был в Управление ГПС № 2 МВД России. 
Дерышев стал первым руководителем 
управления, для которого Железно-
горск – родной город. 

 ⬛ – Мне было лет 15, когда мама 
сказала: «Тебе нравится спасать 
людей, искать выход из экстре-
мальных ситуаций? Так иди в 
пожарные!» – вспоминал Вла-
димир Владимирович. – Сейчас 
я понимаю, что тот разговор 
расставил все по своим местам. 
И ни разу не было сомнений, 
что сделал правильный выбор. 
Вся моя жизнь связана с пожар-
ной охраной. Родители всегда 
во всем поддерживали. Когда я 
молодым лейтенантом пришел на 
должность начальника караула, 
считал себя пожарным, и все-таки 
окончил учебное заведение. Но 
на службе понял, что этих знаний 
крайне мало.

Владимир Дерышев перенимал опыт 
у командиров отделений, хоть они и 
были у него в подчинении. По его мне-
нию, так и должно быть – последова-
тельная передача опыта и навыков. Но 
не зря говорят – нет ничего хуже, чем 
жить в эпоху перемен. Провал в пере-
даче профессиональных знаний прои-
зошел в 2015 году. Тогда и железногор-
ские пожарные узнали этот страшный 
термин – «оптимизация». Тогда уходили 
сотрудники, которые обладали огром-
ным опытом. Очень тяжело было ор-
ганизовать службу, основной задачей 
стало сохранить ядро профессионалов 

и ни в коем случае не допустить сни-
жения боеготовности. И с ней удалось 
справиться. 

 ⬛ – Семидесятипятилетие – это 
большая дата, – говорит Деры-
шев. – У нас есть задачи, которые 
понятны, мы стараемся их мак-
симально выполнять. Это уком-
плектованность подразделения, 
обновление техники, совершен-
ствование деятельности в части 
обеспечения безопасности, повы-
шение уровня профессиональной 
деятельности и в профилактике, и 
в реагирующих подразделениях.

* * *
Сегодня в составе Спецуправления 

шесть подразделений. Они охраняют 
жилой сектор в Железногорске, Новом 
Пути, Тартате, Подгорном, Шиверах и 
Додоново, а также объекты Горно-хими-
ческого комбината и АО «Информацион-
ные спутниковые системы», ФГКУ Ком-
бинат «Саяны» Росрезерва, ЦКС «Желез-
ногорск» и НО РАО. Это территории об-
щей площадью около 45 тысяч гектаров.

Екатерина МАЖУРИНА
За предоставленные материалы благодарим 

СУ ФПС №2 МЧС России и лично Владимира 
Дерышева и Наталью Литовченко.

Призвание – спасать людей

В 2011 году управление посетил 
министр МЧС России генерал ар-
мии Сергей Шойгу. Во время ви-
зита ряду сотрудников вручены 
ведомственные награды, также 
получена новая техника. 

Один из самых крупных по пло-
щади пожаров произошел 2 июля 
2008 года. В 15:18 поступило со-
общение о возгорании на базе 
отдыха «Над Енисеем». В здании 
проводили монтаж с использова-
нием электросварки. Рабочие уже 
закончили, но вдруг заметили, 
как из чердачного слухового окна 
идет дым. Пытались потушить 
огонь с помощью огнетушителей, 
проложили рукав со стволом от 
пожарного крана, но безуспеш-
но. Упустив время, они вызвали 
пожарных и покинули здание. 
Прибывшему на место дежурному 
караулу СПЧ-4 сообщили, горит 
кровля в центральной части зда-
ния, пламя оттуда распространя-
ется в обе стороны. В 15:58 часть 
кровли обрушилась. Вскоре огонь 
потушили. Согласно заключению 
экспертов, основными причина-
ми быстрого распространения 
пламени стала большая пожарная 
нагрузка и позднее сообщение о 
возгорании. Площадь пожара на 
базе отдыха составила 1400 ква-
дратных метров. Огонь уничтожил 
конструкции кровли, оконные 
проемы получили повреждения 
от высоких температур. Постра-
давших не было. 

Вечером 22 июня 2016 года загорел-
ся Музейно-выставочный центр. 
Огонь начал распространяться из 
Изумрудного зала, где экспониро-
валась выставка картин француз-
ского художника-авангардиста 
Эдуарда Зеленского. Огонь стал 
быстро подниматься по деревян-
ным перекрытиям на чердак. На 
место прибыло руководство горо-
да. Сотрудники музея и курсанты 
академии МЧС срочно спасали экс-
понаты, в первую очередь художе-
ственные полотна. Человеческих 
жертв в этом пожаре, к счастью, не 
было. Причиной масштабного ЧП 
стала неисправная электропро-
водка – сотрудники музея вклю-
чили кондиционер, и произошло 
короткое замыкание. В этот день 
безвозвратно были утеряны мно-
гие экспонаты музея, но основную 
часть фонда огонь не тронул. Владимир Дерышев, начальник СУ ФПС 

№2 МЧС России
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ЭКСТРИМ И УДОВОЛЬСТВИЕ 
В июле активные и решительные 

железногорские семьи с детьми с ОВЗ 
сплавлялись по Мане. Это был трех-
дневный выездной семейный интенсив.

Для кого-то из железногорцев это 
был первый в жизни сплав по реке. Со-
гласитесь, непросто организоваться для 
такого путешествия – так много всего 
надо учесть. А у наших героев в каждой 
семье воспитывается ребенок с огра-
ниченными возможностями здоровья 
– это уже иной уровень ответственно-
сти, собранности, организованности и 
терпения. И, конечно, в путешествии 
хочется отдохнуть, переключиться. А 
Мана – это идеальный вариант с эффек-
тивным детоксом от соцсетей, звонков, 
какой-либо информации. Все сложи-
лось так, как мечталось, говорят участ-
ники сплава. И даже немного больше.  

 ⬛ – Наши дети и их замечательные 
родители плыли по красивейшим 
местам Сибири. Искали сокрови-
ща, ходили на рыбалку, купались 
в реке и бассейне, парились в 
бане, сидели у костра и жарили 
сосиски, зефир и пойманную 
рыбу, – рассказывает Татьяна 
Войнова, руководитель общест-
венной организации «Этот мир 
для тебя», которая, кстати, тоже 
на сплаве была впервые.

А еще железногорский плот был 
творческим. Здесь правили Нептун и 
его свита, организаторы устроили ко-
стюмированные соревнования и вик-
торину, новички прошли посвящение. 
Все дети получили в подарок водяные 
пистолеты, и тут же началась друже-
ская освежающая перестрелка.

– Несмотря на очень насыщенную 
программу, наши родители все же 
успевали порелаксировать, – говорит 
Татьяна Войнова – На заре со свежес-
варенным кофе от Татьяны Петуховой 
и на занятиях стрейчингом с тренером 
Вестой. А вкуснейший плов Игоря Ма-
сейкина  в очередной раз покорил все 
сердца участников сплава. Я благодарю 
наших родителей за смелость, активное 
участие, помощь друг другу и детям. Мы 
живем по принципу, что чужих детей не 
бывает, а каждое событие организовы-
ваем с любовью. Конечно, благодарю 
администрацию Железногорска за то, 
что поддержали наш проект «Активный 
отдых как терапия для семей с детьми с 
ОВЗ» – без этого мы вряд ли смогли бы 

организовать такое путешествие. Но 
впечатлений было столько, что мы обя-
зательно будем сплавляться еще.

АКТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В КРУГУ 
СЕМЬИ

Путешествием августа в рамках это-
го проекта стала экскурсия в краснояр-
ский экопарк «Гремячая грива».  

– Мы каждый день находимся в кру-
говороте рутинных дел, – рассуждает 
Татьяна Войнова. – Мы, родители, ча-
сто забываем о самом главном – о вре-
мени с семьей. А ведь так важно быть 
в кругу родных и близких! Такой досуг 
не только приносит удовольствие и ду-
шевное тепло, но и сближает членов 
семьи, помогает решить множество 
вопросов и на время забыть обо всех 
проблемах. Для семей, в которых вос-
питываются дети с ОВЗ, это, пожалуй, 
особенно актуально и важно. 

Сотрудники экопарка подготовили 
для железногорцев презентацию. А 
потом все вместе гуляли по красивым 
тропам на свежем воздухе, посетили 
геологический музей под открытым 
небом, поиграли на площадках, от-
дохнули на специально оборудован-
ных газонах, покормили птиц и белок, 
организовали пикник. А потом все 
доехали до смотровой площадки на 
Николаевской сопке. Самые смелые 
насладились видами сопки с канатно-
кресельной дороги. 

– Спасибо огромное за организацию 
поездки, – делится впечатлениями 
Анна Приступ. – Очень понравилось 
место, хочется туда возвращаться, под-
робнее изучать маршруты и любовать-
ся этой красотой! Мы в восторге!

 ⬛ – Замечательный красивый эко-
парк, хорошая погода, отличная 
компания, – соглашается На-
талья Галушко. – Спасибо всем 
организаторам от нас и наших 
ребятишек.

– Представляете,  я не знала, что есть 
такое место – экопарк «Гремячая грива», – 
искренне восхищается Валерия Шуцько. 
– Очень экологичный и благоустроенный 
красивый лес.  Так было здорово гулять 

по дорожкам с пацанами, обсуждая все 
наболевшие темы, которых накопилось 
немало в связи с моей рабочей загружен-
ностью и событиями в жизни. А так важно 
просто поговорить по душам с сыновья-
ми, провести время вместе без суеты и 
хлопот, поговорить обо всем откровенно. 
Ведь у четырнадцатилетнего подростка 
так много сомнений и переживаний в 
жизни. Я благодарю «Этот мир для тебя» 
за такое открытие и возможность! 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

ДОБРЫЕ НОВОСТИ

О международных 
экзаменах

Продолжая тему сдачи экзаменов, хоте-
лось бы сегодня поговорить о подготовке 
и сдаче международных кембриджских 

экзаменов Cambridge Exams. Мы привыкли, 
что необходимость в сдаче каких-либо между-
народных экзаменов наступает при желании 
поехать учиться или работать за границу и, как 
правило, требует от кандидата высокого уровня 
знания иностранного языка. Это действительно 
так, но мало кто слышал, что международные 
Cambridge Exams имеют довольно большой 
диапазон экзаменов для школьников и даже 
младших школьников (Young Learners Exams), в 
том числе даже для уровня Starter (начинающий 
pre-A1). Это потрясающая возможность получить 
общепризнанное на мировом уровне офици-
альное подтверждение владения английским 
языком (выдается международный сертификат) 
для детей 8-12 лет. Экзамены для детей младшего 
возраста подразделяются на три уровня: Starters, 
Movers, Flyers. Их можно сдавать последова-
тельно по мере повышения уровня владения 
иностранным языком. Для школьников среднего 
звена (12-17 лет) кембриджские экзамены пред-
лагают сдачу экзаменов KET (уровень А2) и PET 
(уровень В1). Для более продвинутых школьни-
ков и взрослых (уровень В2, C1) сдается следую-
щая ступень – экзамены FCE и CAE. 

Преимущество сдачи кембриджских экзаме-
нов состоит прежде всего в том, что, во-первых, 
выдаваемый международный сертификат бес-
срочный в отличие от IELTS, который имеет срок 
действия всего два года, потом его нужно пере-
сдавать. Во-вторых, если начинать готовиться и 
сдавать Cambridge Exams с уровня Starters и да-
лее (который является очень простым для боль-
шинства учащихся и лояльным в оценивании), то 
дети привыкают сдавать экзамены практически 
каждый год и не испытывают в будущем стресса 
на сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Более того, к окончанию шко-
лы у них собирается уже приличное портфолио 
из официально признанных международных 
сертификатов.

Школа IDC предлагает подготовку ко всей 
линейке кембриджских экзаменов от уровня 
Starters (начинающий, для младших школьни-
ков) до CAE (продвинутый, уровень С1). В апреле 
этого года в Школе IDC состоялось общешколь-
ное пробное тестирование в формате кембридж-
ских экзаменов. Практически все ребята справи-
лись с тестированием и подтвердили заявленный 
уровень языка. Многие ребята были рекомендо-
ваны на сдачу экзамена в сертифицированном 
кембриджском центре в Красноярске. К сожале-
нию, в данный момент сдача Cambridge Exams в 
сертифицированных центрах приостановлена 
из-за текущих событий, но она непременно будет 
восстановлена через некоторое время. А пока у 
нас как раз есть время качественно подготовить-
ся к сдаче международных экзаменов.

Если вас заинтересовала информация о сдаче 
Cambridge Exams, обязательно запишитесь на 
предварительное тестирование и собеседова-
ние. Запись идет с 15 августа.

Телефоны для записи на собеседование: 75-
11-12, 89059711081. Наш адрес Ленина, 39, вход со 
двора, 1-й этаж.

Презентация состоится 5 сентября в 18:00.

Тел. для записи
на собеседование:
75-11-12, 89059711081,
наш адрес: Ленина, 39
вход со двора, 1 этаж.
Презентация состоится
5 сентября в 18.00.

КЕсли с другом вышел в путь...
Железногорская общественная 

организация «Этот мир для тебя» 
благодаря муниципальному гранту 
этим летом реализует большой, до-
брый, красивый, очень нужный ка-

ждому проект «Активный отдых как 
терапия для семей с детьми с ОВЗ». 
Они путешествуют, открывают для 
себя новые маршруты и простран-

ства, проводят время вместе. И все 
в один голос говорят, что это лучшее 

время уходящего лета. 
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Спорт – это всегда сила духа, прео-
доление препятствий и изнуряющие 

тренировки. Добиться высоких 
результатов совсем не просто, но 

некоторым это удается. Наши ма-
ленькие звездочки Арина Крюкова 

и Александра Рогова привезли в 
Железногорск целых семь медалей с 
VII Международных спортивных игр 

по плаванию. 

Во Владивостоке с 27 июля по 7 авгу-
ста прошли масштабные соревно-
вания «Дети Азии». Наши девчон-

ки выступали в составе сборной команды 
СФО и заняли все три призовых места в 
различных стилях на разных расстояниях. 
Арина забрала золото в эстафете вольным 
стилем 4х100 метров, серебро, преодолев 
4х200 метров, и бронзу на дистанциях 50 
и 200 метров. Александра заняла первое 
место в баттерфляе на 100 метров, второе 
в эстафете на 4х100 метров и третье в за-
плыве на 200 метров.

Саша Рогова с первого класса занима-
ется плаванием в бассейне спортивного 
комплекса «Факел» в Подгорном. За ее 
плечами множество наград и медалей. 
Она стала самой юной воспитанницей 
спортивной школы, в 14 лет выполнившей 
норматив мастера спорта России. Несмо-
тря на юный возраст, Саша показывает 
великолепные результаты на разных чем-
пионатах и первенствах. И вот теперь ее 
коллекцию пополнили медали с между-
народных соревнований. На спортивных 
играх «Дети Азии» Саше больше всего 
запомнился город – красивая архитекту-
ра, синее море и очень жаркое солнце. Но 
бассейн во Владивостоке разочаровал, 
он гораздо меньше красноярского, и вода 
в нем была непривычная. Первая трени-
ровка далась очень тяжело, плыть было 
трудно.

 ⬛ – В детстве я очень хотела зани-
маться спортом, – делится воспо-
минаниями Саша. – Перепробо-
вала много видов. Занималась 
танцами, фигурным катанием, 
хоккеем и каратэ. Но в сердце 
почему-то запало именно плава-
ние. Когда поехала на всероссий-
ские соревнования и получила 
первые медали, я поняла, что это 
не простое увлечение, и все очень 
серьезно. Хочу сказать спасибо 
моему тренеру Сергею Викторо-
вичу Ребенкову. Благодаря ему я 
добилась таких успехов. И, конеч-
но же, спасибо моим родителям! 
Они всегда меня поддерживали и 
настраивали на соревнования.

Семья Саше действительно очень по-
могает. По словам папы, в детстве она 
всегда была непоседой. Плаванием заин-
тересовалась еще в детском саду, но для 
малышей тренировок не было. А как толь-
ко ей исполнилось 7 лет, на следующий 
же день вместе с отцом пошла на свою 
первую тренировку. Тогда тренер надел 
на нее поплавки, но уже на следующем 
занятии сказал их снять.

– Я присутствовал на каждой Сашиной 
тренировке, потому что она не сидела на 
месте и могла отвлекаться – рассказывает 
Александр Рогов, папа Саши. – Как сей-
час помню, на самых первых соревнова-
ниях в Подгорном она проплыла кролем 
двадцать пять метров за сорок пять се-
кунд. Сейчас за это время проплывает сто 
метров. Мы с мамой в шоке (смеется). Ее 
коронная дистанция – пятьдесят метров. 
Именно на ней она забрала золото и под-
твердила норматив мастера спорта. Ко-
нечно, порой ей бывает непросто, но мы 

всегда поддерживаем и настраиваем на 
успех. И все получается.

Яркими победами и высокими дости-
жениями не перестает восхищаться и 
старший брат Александры Аркадий. Он 
уже окончил школу и учится в Томском 
государственном университете систем 
управления и радиоэлектроники. В его 
жизни тоже был спорт – до 10-го класса 
под руководством Сергея Боева зани-
мался триатлоном. По его словам, именно 
благодаря собственному спортивному 
прошлому он может понять сестру и пра-
вильно ее поддержать.

– Сколько я себя помню, Саша всегда 
была очень энергичным ребенком, – рас-
сказывает Аркадий. – Когда она пошла в 
плавание, я был очень рад за нее. Какие 
бы места она ни занимала, я всегда гор-
дился ею. Но когда в этом году она под-
твердила норматив мастера спорта, для 
нас это стало настоящим праздником. 
Мы всей общагой болели за нее. Перед 
соревнованиями я всегда стараюсь позво-
нить ей и поддержать.

Еще одна звездочка нашего города, 
Арина Крюкова, тренируется в Детской 
спортивной школе «Юность» под руко-
водством Ирины Богдановой. В секцию 
плавания девочку записал папа. А ког-
да пришла на первую тренировку, сразу 
поняла, что этот вид спорта станет для 
нее не просто хобби, а делом жизни. По 
словам девушки, совмещать учебу и пла-
вание непросто, но у нее неплохо полу-
чается. У Арины в копилке наград тоже 
множество медалей. На каждых сорев-
нованиях девушка занимает несколько 
почетных мест в разных стилях плава-
ния. На соревнованиях «Дети Азии», по 
словам Арины, были достаточно силь-
ные соперники, но трудностей она не 
испугалась.

 ⬛ – Спортсменки из Москвы и одна 
девочка из Татарстана были очень 
хорошо подготовлены, – рассказы-
вает Арина. – Но это не помешало 
мне занять призовые места, чему 
я очень рада. Теперь продолжаем 
тренироваться. В начале сентября 
поедем на сборы, а после отпра-
вимся на первенство Краснояр-
ского края. 

Каждый день спортсменки трениру-
ются по два часа. Но чтобы показать вы-
сокий результат на масштабных сорев-
нованиях, необходимо тренироваться 
два раза в день – утром и вечером. И 
такие высокие результаты не благодаря, 
а вопреки. Дело в том, что спортивный 
комплекс «Факел» работает с 9 утра, по-
этому Саша Рогова вынуждена ездить 
из Подгорного в 5 утра в железногор-
ский бассейн. Легкий завтрак прямо в 
машине. Дома времени на него нет сов-
сем, потому что поездка занимает около 
40 минут. После этого родители едут на 
работу, а Саша – в школу. Потом вечер-
няя тренировка. По словам ее тренера 
Сергея Ребенкова, им не удается до-
говориться с работниками комплекса, 
чтобы спортсмены занимались с утра 
перед школой. 

 ⬛ – Везде пловцы занимаются два 
раза в день, особенно перед круп-
ными соревнованиями, – расска-
зывает тренер по плаванию МАУ 
СШ «Юность» Сергей Ребенков. 
– На сборах в Волгограде мы 
занимались утром и вечером. 
После этого на спартакиаде Саша 
улучшила результат сразу же на 
четыре секунды. Благодаря тако-
му режиму тренировок эффект 
не заставляет себя долго ждать. 
Вообще, у нас большая проблема 
с тренировочным процессом. По-
мимо этого, в нашем бассейне нет 
стартовых тумб. Много раз про-
сили руководство их установить, 
и даже писали письмо в Центр 
спортивной подготовки. Тогда 

вроде что-то начало двигаться, но 
сейчас процесс снова остановил-
ся. Нам отвечают, что бассейн не 
предусмотрен для этого, хотя он 
ничем не отличается от того, что в 
«Дельфине».

Сергей Викторович считает, что по-
ловина успеха в спорте – это упорство 
и желание ребенка. А вторая половина 
зависит от родителей. Именно их под-
держка, наставления и любовь помогают 
будущим чемпионам достигать вершин. 
Редакция ГиГ от всей души поздравляет 
спортсменок с победой и желает добить-
ся еще больших успехов уже на мировом 
уровне.

Марина АНДРЕЕВА

Упорство, 
любовь и победы

Саша Рогова и Арина Крюкова с заслуженными медалями.

К таким ярким победам приводит увлечение плаванием.

Половина успеха - поддержка близких. Саша Рогова с папой и старшим братом.

В турнире приняли участие пред-
ставители 13 стран: России, Арме-
нии, Афганистана, Индии, Кыр-
гызстана, Монголии, Туркменис-
тана, Узбекистана, Ирана, Таилан-
да, Казахстана, Пакистана, Лива-
на. И еще из Москвы и российских 
регионов – Татарстана, Башкорто-
стана, Республики Саха (Якутии), 
Дальневосточного, Сибирского, 
Уральского федеральных округов.
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коротко

анонс

В Железногорске прошел второй 
тур культурно-спортивного фести-

валя «Поколение Z». В День физ-
культурника, 13 августа, на стадио-

не «Труд» было не только спортивно 
и весело, но и культурно. Органи-

заторы уверены, что очередной 
эксперимент удался. 

Начался праздник по классическо-
му сценарию Дня физкультур-
ника. Яркая зарядка-разминка, 

поздравления от чиновников, награ-
ждение лучших спортсменов, тренеров, 
пропагандистов здорового образа жиз-
ни и массового спорта, вручение знач-
ков ГТО во всех возрастных группах. 

Затем начался необычный для спор-
тивного Железногорска фестиваль. 
Футбольное поле и беговые дорожки 
«Труда» превратились в культурно-физ-
культурные досуговые площадки. Здесь 
прошел первый фестиваль «Поколение 
Z». 

– Все празднуют День физкультур-
ника сегодня. Мы впервые в этот день 
проводим большое мероприятие сов-
местно с Управлением культуры, – ком-
ментирует Сергей Афонин, руководи-
тель МКУ «Управление по физической 
культуре и спорту» ЗАТО Железногорск. 
– Замечательный, надо сказать, получа-
ется эксперимент. Нам нравится, поэ-
тому я думаю, что этот опыт мы продол-
жим и будем наращивать. Интересно 
получается, что культура нам предло-
жила такие локации, которые мы сами, 
конечно, не организовали бы. 

Открытием для железногорских ор-
ганизаторов праздников стал велоор-
кестр – крутишь педали и создаешь свое 
уникальное музыкальное произведе-
ние. Вообще, площадка интерактивных 
игр пользовалась на фестивале особой 
популярностью – и детям, и взрослым 
хотелось примерить очки виртуаль-

ной реальности и постоять за пультом 
управления гоночной машиной. Впро-
чем, не отставали по рейтингу и другие 
локации – настольный теннис, бой по-
душками, скачки на фитболах, перетя-
гивание каната, шуточная борьба сумо.

 ⬛ – Содружество со спортом – это 
хорошее, качественное и веселое 
содружество, – говорит Светлана 
Грек, директор МБУК «Дворец 
культуры». – Я считаю, что наш 
город и его жители, которые так 
любят спорт и культуру, должны 
объединяться на таких вот боль-
ших мероприятиях. 

А еще на культурно-спортивном фе-
стивале организаторы вернулись к тра-
диции играть во флорбол. Оказывается, 
в конце 90-х в Железногорске в каждой 
школе была своя команда в этом виде 
спорта.

 ⬛ – Флорбол – отличная игра, 
динамичная, дружественная, – 
делится впечатлениями дирек-
тор спортивной школы №1 Иван 
Святченко, участник фестиваля 
«Поколение Z». – Главное – не 
поднимать клюшку высоко и 
уважительно относиться ко всем, 
кто выходит с тобой на площад-
ку. Вообще, отличный формат 
праздника – здесь и спорт, и 
культура, и ненавязчивая пре-
зентация многих видов спорта. 
Радует, что железногорцы семья-
ми приходят на такие события. 
Поздравляю всех причастных с 
Днем физкультурника! 

В субботу все спортивные площадки 
«Труда» были заняты – здесь, помимо 
фестиваля «Поколение Z», прошел тра-
диционный турнир по большому тенни-
су, на баскетбольной площадке состо-
ялись соревнования по стритболу, а на 
запасном поле играли в футбол 8х8. И, 
конечно, ко Дню физкультурника орга-
низаторы обновили Аллею спортивной 
славы. 

Кира КЕДРОВА

Галопом за победой
В Красноярском центре иппотера-

пии 10-11 августа прошли открытые 
краевые соревнования по адаптив-
ному конному спорту имени А. М. 
Клешко для людей с поражением 
опорно-двигательного аппарата. Же-
лезногорский конный клуб «Вперед к 
мечте» представили Артемий Грицак 
и Семен Долидович. Парни отлично 
выступили и показали достойные 
результаты. В соревнованиях по про-
грамме «Рабочая тропа №4» Артемий 
забрал золото на лошади по кличке 
Сюзанна. Семен поднялся на третью 
ступень пьедестала.

Зарядись 
позитивом!

В спорткомплексе «Дельфин» 
20 августа в 17:00 состоится 

спортивный праздник «Фести-
валь гимнастики».

Восемь месяцев назад в Же-
лезногорске был создан со-
циальный проект ЖМСОО 

«Федерация гимнастики» «Желез-
ногорск гимнастический». С ним 
федерация участвовала в конкурсе 
социальных проектов и получила 
муниципальный грант на проведе-
ние фестиваля.

– Я полностью за здоровый образ 
жизни, и всеми силами это пропа-
гандирую – рассказывает тренер по 
спортивной гимнастике Елена Ар-
куша. – Впервые мы поучаствовали 
в проекте и успешно его выиграли. 
Такого мероприятия еще нигде не 
было, мы, можно сказать, новаторы. 
Я думаю, что накануне нового учеб-
ного года «Фестиваль гимнастики» 
очень вдохновит детей и взрослых 
заниматься творческой и физиче-
ской активностью. Ждем всех на 
нашем спортивном празднике!  

В гимнастическом фестивале при-
мут участие множество железногор-
ских творческих коллективов и спор-
тсменов разных направлений. В про-
грамме выступения представители 
художественной, спортивной и эсте-
тической гимнастики, а также греко-
римской борьбы. Свое мастерство 
покажет театр современного танца 
«Эйдос», студия танца Crystal, студия 
спорта, фитнеса и танца Fresh, акро-
батическая студия A studio’s sport 
и танцоры брейк-данс и капоэйры. 
Приходите зарядиться позитивом и 
спортом!

Что-то новенькое
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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), «Семейный» (Восточ-
ная, 11), «Виктория-О» (Курчатова, 22), «Ду-
бок» (Восточная, 31а), «Риф» (Восточная, 49), 
«Алмаз» (Восточная, 58а), «Белый аист» (Кур-
чатова, 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).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железногорск». 
 �  Старая часть города: проходная ИСС, 

магазины «Квадрат» (Ленина, 13), «Час пик» 
(Ленина, 24), «Фасоль» (Октябрьская, 4), «Для 
вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Андреева, 
9), «Аквариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 53), «Восточный» (Крупской, 11), 
ТЦ «Орион» (Курчатова 3/3), «Викинг» (Сверд-
лова, 55), «9-ка» (ул. Ленина, 26.)

 �  Первомайский:  магазины 
ООО «Полюс» (улю Толстого 27а), 
«Палитра».

 �  Додоново: магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  п . Н о в ы й 
Путь :  ма г а зин 
«Маяк».

 �  п.Тартат: 
магазин «Козерог».
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«Нет бывших мужей 
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перемены будут!
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АлекСей 
СерГейкин:

о 17-летнем 

изобретАтеле 

и еГо пАтенте

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 лет 
в «КоСмоСе» 
 

Стр.26-27

Стр.5

нАШи БолелЬЩиКи 
о чемпионАте мирА 
по футБолу

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ

http://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26

ПН.-СБ. 9.00 - 21.00                
      ВС. 9.00 - 18.00  

Г. СОСНОВОБОРСК, ул. ВЕСЕННЯЯ, 12

Тел.: 8-983-610-17-33                 
          8 (39131) 342-88

Лицензия № ЛО 24 01 003398 от 15.09.2016 г.

ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ГИНЕКОЛОГ
НЕВРОЛОГ
ОКУЛИСТ 
УРОЛОГ
ЛОР-ВРАЧ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
КАРДИОЛОГ
ДЕРМАТОЛОГ
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ

УЗИ   
ЭЭГ
ЭХО  КГ (УЗИ сердца)  

ХОЛТЕР
ФГС

(электро- 
энцефалограмма)

 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К  COVID19)
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