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Поздравляем!
Поисковой группе 

«Сибирь» – пять лет.

Проспект имени себя
Курчатов 

на Курчатова.

Флаг России
В лагере «Горный» 
и в каждой школе.2 И дороги, и лестница

Третьякова работает 
на вашем округе.3 «Маленький принц»

Как школьники 
в Кордово ездили.456 7  Гимнастки…

…и не только выступили 
на фестивале .47

Ждем открытия 
     «Нейтрино» 

Стройка на время, ком-
форт навсегда – такой 

подход самый пра-
вильный и конструк-

тивный. Критиковать 
за недочеты просто, 
но от реальности не 

убежать – красиво 
получается на площад-
ках «Нейтрино-парка». 

Необычно, удобно, 
разнообразно. Даже 

сейчас уже приятно 
прогуляться. 

Радует, что два-три 
раза в неделю ход 
работ проверяют 

первые лица города и 
общественники. Не для 
дежурной галочки в отче-
тах – из интереса к тому, 
как рождается новое 
пространство. И, конеч-
но, это хозяйский подход. 
Стройке нынче повезло 
с подрядчиком – руково-
дит реализацией проекта 
человек, которому в горо-
де жить. Ждут открытия 
«Нейтрино» все. 

Не меньше контроля и 
на дорожных ремонтах. 
В этом году они еще мас-
штабнее, чем в прошлом. 
И в качестве этих работ 
кровно заинтересованы 
автомобилисты. Кочка, 
грубый шов, неверный 
уклон, тонкий слой ас-
фальта – все в фокусе вни-
мания и максимальной 
критики. В социальных 
сетях каких только нет 
экспертов и знатоков! Их 
формулировки и замеча-
ния можно по-разному 
оценивать, но точно не 
получится игнорировать. 
Потому что это ведь тоже 
форма народного контр-
оля. И не раз единственно-
го подрядчика дорожных 
работ в Железногорске 
«Альфа-Строй» ловили на 
недоработках. Что ж, при-
ходится держать марку и 
отрабатывать, исправлять 
ошибки, чтобы не получи-
лось как в прошлом году 
с Восточной и развязкой 
на стоматологии. Кстати, 
благоустраивает развязку 
КБУ. Заезжему подряд-
чику не больно что-то не 
доделать, а нашим нелов-
ко – стандарты качества 
высокие. Привык Желез-
ногорск быть уютным и 
красивым. В этом номере 
мы снова много пишем об 
этом. 

Продолжение на стр. 4, 5
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новости

Прямой эфир 
с руководителем Управления образо-

вания Игорем Скрубертом.
В  четверг, 25 августа, мы поговорим 

с Игорем Владимировичем о том, как 
прошла приемка образовательных учре-
ждений, все ли готово к новому учебному 
году, спросим о патриотическом воспита-
нии и еженедельном поднятии флага Рос-
сии. Также Игорь Владимирович ответит 
на ваши вопросы.

Телефоны для звонков в студию – 76-70-
90, 8-908-203-66-22. К мобильному номе-
ру привязаны все мессенджеры – пишите! 
Оставляйте свои вопросы и комментарии 
в социальных сетях «Наши новости» и 
«Город и горожане» под соответствую-
щими постами. Начало эфира в пабликах 
муниципальных изданий и на телеканале 
«Мир 24» – в 20:20.

Космическое развитие 
страны

Генеральный директор госкорпорации 
«Роскосмос» Юрий Борисов 18 августа 
посетил компанию «Информационные 
спутниковые системы». Вместе с новым 
директором предприятия Евгением Не-
стеровым он побывал на сборочном про-
изводстве и проинспектировал процесс 
изготовления космических аппаратов 
«ГЛОНАСС-К» и «ГЛОНАСС-К2», которые 
создаются для модернизации орбиталь-
ной группировки российской навигаци-
онной системы ГЛОНАСС, а также озна-
комился с ходом изготовления спутника 
связи «Скиф-Д» для системы широкопо-
лосного доступа в Интернет. В монтажно-
испытательном корпусе Юрию Борисову 
продемонстрировали проект производст-
венной линии по созданию малых косми-
ческих аппаратов для многоспутниковой 
системы передачи данных «Марафон IoT». 
В завершение визита руководитель Ро-
скосмоса провел совещание с представи-
телями ИСС и предприятий кооперации  
и заслушал доклад Евгения Нестерова о 
статусе текущих проектов и перспектив-
ных разработках решетневской фирмы в 
интересах обеспечения социально-эконо-
мического развития нашей страны.

Акция, которая 
объединяет

Несколько десятков ленточек с рос-
сийским триколором раздали железно-
горцам волонтеры Молодежного центра 
22 августа. Это традиционная ежегодная 
акция. Трехцветная ленточка – символ 
неразрывной связи граждан со своей 
страной, патриотизма и любви к Родине. 
Волонтеры не только вручали такие сим-
волы прохожим, но и рассказывали юным 
и взрослым жителям об истории россий-
ского флага, а также о значении каждого 
цвета. Красный символизирует энергию, 
силу и любовь. Синий - это цвет веры и 
верности, а белый означает мир.

Косолапый в городе
В районе горнолыжной базы «Сне-

жинка» 20 и 21 августа видели медведя.  
В ЕДДС дважды поступали звонки от 
железногорцев. Полиция и сотрудни-
ки управления по ГО и ЧС оперативно 
обыскали окрестности, но зверя не об-
наружили. Если вы встретите медведя, 
помните, что животное боится громких 
звуков, яркой одежды и огня. Нель-
зя убегать и паниковать при встрече с 
медведем. Нужно спокойно отходить 
от животного, не поворачиваясь к нему 
спиной. Развернуть куртку или другую 
вещь, чтобы визуально выглядеть боль-
ше. И позвонить в ЕДДС по телефону 112.

В лагере отдыха «Горный» 22 авгу-
ста прошло торжественное меро-
приятие, посвященное Дню госу-

дарственного флага. А в российских 
школах с 1 сентября нового учеб-

ного года в начале каждой недели 
станут поднимать флаг Российской 

Федерации. Об этом сообщается на 
сайте Министерства просвещения 

РФ.

Официально российский три-
колор 1 ноября 1991 года был 
утвержден в качестве государ-

ственного флага РСФСР. А праздник уч-
режден в 1994 году указом президента 
Российской Федерации Бориса Ельци-
на. В праздничный день в актовом зале 
«Горного» собрались все десять отрядов 
и гости лагеря. На сцену торжественно 
вынесли флаг страны, и весь зал хором 
спел гимн России. 

 ⬛ – У каждого суверенного 
государства есть свои символы 
– флаг и гимн, – обратился к при-
сутствующим директор «Горно-
го» Владимир Кольцов. – На этой 
смене много спортсменов. И все 
вы должны знать, что на регио-
нальных турнирах обязателен 
подъем флага. Когда смотришь 
на участников соревнований 

в этот момент – кто как стоит, 
ведет себя – можно определить 
отношение человека к государст-
ву. Поэтому, ребята, учитывайте 
это. А высшая форма уважения 
– это то, что вы продемонстри-
ровали сейчас. Не просто стояли 
по стойке «смирно», а пели гимн 
своей страны. Очень надеюсь, 
что вы станете достойными гра-
жданами и будете любить нашу 
Родину. 

Заместитель главы ЗАТО Железно-
горск по социальным вопросам Евгений 
Карташов присоединился к поздравле-
ниям, а также подарил лагерю флаг. 

– Мне кажется, что флаг государства 
должен быть не просто материальным 
символом страны, он должен быть в 
сердце. Поэтому прошу, чтобы у всех в 
этом зале было правильное отношение 
к нашему триколору. Тогда это станет за-
логом нашего процветания. 

Как отметил Евгений Александро-
вич, во время приемки школ комиссия 
увидела, что практически в каждой из 
них технически возможно проводить 
процедуру поднятия флага. Есть и аль-
тернатива – выносить его в помещение, 
где будет построена общешкольная 
линейка. Но как организовать церемо-
нию, если у школы есть младший и стар-
ший блоки, пока точно не ясно. 

 ⬛ – Каждая школа должна выра-
ботать свою стратегию – кто под-
нимает и опускает флаг, с какой 
периодичностью и для всей ли 
школы, если там есть разделение 
по блокам, – добавил Карта-
шов. – Пока единого алгоритма 
действий нет, есть только тре-
бования. А их реализация – это 
зона ответственности директора 
и его команды. Думаю, что 1 или 
2 сентября как раз проинспекти-
руем, как это произойдет, заодно 
поймем, где есть проблемы. 
Скорее всего, поднимать флаг 
будут с утра перед уроками. 
Для этого, возможно, придется 
перенести начало занятий в этот 
день. Но точно понятно, нужно 
это проводить так, чтобы у наших 
детей и учителей не возникло 
отрицательных эмоций.

Екатерина МАЖУРИНА

Утро с гимном

Промывка, опрессовка, тепловой 
контур, а еще планово-предупреди-

тельные работы и закупка топлива. 
В Железногорске подготовка к 

зиме вышла на финишную прямую. 
Промежуточные итоги подбивали 

на большом совещании 18 августа с 
ресурсоснабжающими и управляю-

щими организациями.

Гидроиспытания теплосетей выя-
вили 59 технологических наруше-
ний, почти все их уже устранили, 

отчитался главный инженер «КрасЭКо-
Электро» Евгений Мухомедьянов. За-
планированные капитальные ремонты 
выполнены на 18%, остальные закон-
чат до начала отопительного сезона. 
Завершаются ремонты основного и 
вспомогательного оборудования на 
котельных, заключены контракты на 
поставку топлива. На складах «КрасЭ-
Ко-Электро» 2132 тонны угля. Ждут еще 
порядка шести тысяч. Аварийный за-
пас оборудования сформирован почти 
полностью. 

О готовности отчиталась и Желез-
ногорская ТЭЦ. Сети «достаточно све-
жие»,  оценил исполняющий обязан-
ности исполнительного директора ООО 
«КЭСКО» Андрей Новик. Ремонты идут 

по графику. Запас угля на ЖТЭЦ – 72 
тысячи тонн плюс 930 тонн мазута. За-
ключены договоры на поставку еще 430 
тысяч тонн.

Паспорта готовности получили все 
учреждения спорта. Культура и обра-
зование – в процессе. Необходимые 
в канун нового отопительного сезона 
работы провели управляющие компа-
нии. Свои обязательства по подготов-
ке к подаче в дома тепла выполняет и 
муниципальная «Горэлектросеть». На 
совещании присутствовал заместитель 
руководителя краевого Стройнадзора 
Евгений Жидков. Он, во-первых, насто-
ятельно рекомендовал большое внима-
ние обратить на наличие и исправность 
общедомовых приборов учета. Второй 
вопрос – по капитальным ремонтам: 
чтобы раскрытые кровли утеплили до 
наступления холодов, и проверили, ка-
кова ситуация по теплосетям на жилых 
домах.

 ⬛ – По докладам представителей 
Фонда капитального ремонта, на 
четырех домах идут капитальные 
ремонты систем отопления. К 15 
сентября они будут завершены, 
– прокомментировал первый 
заместитель главы ЗАТО по ЖКХ 
Алексей Сергейкин.

А вот в-третьих – по мнению Строй-
надзора, Железногорску все-таки сто-
ит отказаться от круглогодичной платы 
за отопление и ежегодных перерасче-
тов.

 ⬛ – С жалобами на неправильный 
перерасчет корректировки за 
тепло за 2021 год к нам обрати-
лись 48 многоквартирных домов. 
Факты подтвердились, – заявил 
Евгений Жидков. – «КрасЭКо-
Электро» по нашим требованиям 
уже сделала перерасчет на 4 
миллиона рублей. Злободневная 
тема и одни и те же ошибки, свя-
занные с тем, что «КрасЭКо-Элек-
тро» не осведомлены, как нужно 
начислять плату, и отсутствует, 
извиняюсь, компетентность в 
проведении перерасчетов.

Региональный опыт показывает: в 
территориях, которые перешли на фак-
тическую оплату, поток жалоб прекра-
щается. В свою очередь, Алексей Сер-
гейкин предложил чиновнику побывать 
на тематическом обсуждении, когда оно 
возникнет. Страсти по перерасчету тра-
диционно разгораются в начале весны.

Екатерина ЛИТВИНОВА

Не замерзнем?
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Свершилось. Отремонтирован 
проезд вдоль дома на Курчатова, 
14. Жители квартала ждали этого 

ремонта несколько лет.

Напомним, в середине июля 
проект «Третьякова на округе» 
впервые зашел на округ №5. Нас 

пригласил сюда Дмитрий Пимонов, что-
бы очередной раз привлечь внимание 
к проблеме – разрушенному проезду 
вдоль дома на Курчатова, 14. Движение 
на этом отрезке очень интенсивное. 
Здесь потоком едут авто местных жите-
лей, покупателей магазинов и аптеки, 
грузовой транспорт и машины «РостТе-
ха». Осложняется ситуация еще и тем, 
что один из въездов на эту территорию 
заблокирован бетонными полусфера-
ми – жители Курчатова, 16 так решили 
проблему безопасности в собственном 
дворе. Поэтому ударная нагрузка при-
ходится именно на этот, так называе-
мый общий проезд. 

– Куда я только не обращался, – го-
ворил ГиГ Дмитрий Пимонов. – Вроде 
все понимающе кивают и о проблеме 
знают, но делать ничего не делают. Ни 
предыдущий депутат, ни нынешний 
справиться с этой проблемой не могут. 
Ответ всегда один – денег нет в бюдже-

те. И не до нас, видимо. 
Ямы местные, конечно, впечатляют. 

Ради эксперимента мы измерили: дли-
на некоторых – метр-полтора, ширина 
– от 60 до 82 сантиметров, глубина – 7-9 
сантиметров. 

О ремонте этого въезда во дворы 
мы сделали запрос в КБУ и Управле-
ние городского хозяйства. В планах 
коммунальщиков этот адрес числил-
ся – вопрос был только в приоритетах. 
Немного терпения и активных перего-
воров, и очередь ремонтов лета-2022 
дошла до Курчатова, 14. Во вторник, 
23 августа, здесь с самого утра работа-
ла специальная машина КБУ. Начался 
ямочный ремонт – о сплошном полот-
не пока мечтать не приходится, это 
очень дорого.

– Мы в этом году отработали но-
вую технологию набрызга, – коммен-
тирует Николай Пасечкин, директор 
МБУ «КБУ». – Битумная мастика под 
высоким давлением перемешивается 
со щебнем и заполняет ямы без раз-
делки. Пока по эксплуатации мы ви-
дим, что сидит она очень крепко, как 
пломба в зубах. Окончательные выво-
ды сделаем по итогам зимней эксплу-
атации, но визуальные и интуитивные 
ощущения сейчас говорят, что просто-

ит все хорошо и разрушаться будет ас-
фальт вокруг, а не сама заплатка. Чем 
хороша технология? Это быстро и без 
разделки, что значительно экономит 
бюджет. Есть небольшие эмоциональ-
ные минусы – по верху этого асфальта 
набрызгом укладывается слой щебня, 
который стоит день-два и выглядит 

немного грязно, но потом мы ставим 
пылесос, чтобы собрать все остатки. 

Николай Пасечкин рассказал, что 
планов у Комбината благоустройства 
еще много. Активно работать на ре-
монтах будут до первых чисел октября 
– пока будет технически возможно пре-
дотвратить замерзание мастики. 

Сыро, холодно, грязно, опасно. Такие 
были ощущения, когда мы попали 
на второй избирательный округ на 

этой неделе. Частично из-за погоды, 
конечно. Но проблема, которая нас 

сюда привела, давняя, и позитивному 
настрою не способствует.

Неравнодушная горожанка, мама 
спортсмена Роза Коростелева 
просит помощи. Она уже чет-

вертый год не может добиться ремонта 
лестницы, которая ведет к лыжной базе 
«Снежинка». Куда ни ткнись, говорит она, 
ответов не то что не густо, их просто нет. 
Эта лестница наполовину сгнила и раз-
валилась. По ней до тренировочной базы 
добираются наши дети, сюда приходят 
ветераны и горожане на прогулку, а сей-
час это просто опасно.

– Четвертый год я пытаюсь хоть что-то 
изменить вот в этой страшной конструк-
ции, – рассказывает Роза Коростелева. – 
Дети называют ее «лестницей смерти». И 
это действительно так. Гнилье осталось – 
доски на разном уровне, дыры. Один раз 
по-человечески все это отремонтировать, 

заменить – и в ближайшие лет десять точ-
но не думать больше. Очень хочется, что-
бы дети наши до тренировки доходили 
целыми и невредимыми и домой возвра-
щались без травм. 

Здесь срочно нужен ремонт. Жела-
тельно капитальный, но можно и качест-
венный текущий. И учесть еще установку 
перил. Только есть проблема: лестница 
оказалась бесхозной. Нам пока не уда-
лось найти ее хозяина – на балансе МБУ 
КБУ ее нет, в МАУ КОСС тоже не числится. 
Пока есть только один вариант – объявить 
краудфандинг. Еще раз попробовать со-
брать средства на материалы и работу, 
официально оплатить все, например, ма-
стерам МБУ КБУ. Или дождаться мецена-
та, который захочет сделать доброе дело. 

– Наверное, смелость нужна для таких 
поступков и решений. Мы собирали с ро-
дителями подписи, – говорит Роза Корос-
телева. – Я обращалась в Законодатель-
ное собрание к Алексею Кулешу, ходила 
на прием к депутату Глебу Шелепову. 
Мне обещали решить вопрос и даже от-
читываться раз в неделю, но что-то идет 
не так, видимо. В ответ пока тишина. 

К слову, воспитанники секции спор-

тивного ориентирования и лыжных гонок 
часто до базы бегут по дороге, и это тоже 
опасно. Здесь нет тротуара. Сама доро-
га разбита. Она стоит в плане ремонтов 
МБУ КБУ, но попадет ли в приоритетный 
перечень ремонтов в этом году, пока не-
известно. Кто-то из горожан, кстати, про-
явил инициативу и самые глубокие ямы 
недавно залил здесь бетоном. Решит ли 
это проблему? Вряд ли…

Что ж, есть с чем работать дальше. 
Ищем хозяина лестницы и помощников 
в ее ремонте. Изучаем план приоритетов 
в приведении в порядок въездов и про-
ездов в городе – вдруг появится возмож-
ность заняться именно этим. Запросы мы 
оформили.

Напомню, проект «Третьякова на окру-
ге» реализуется при поддержке актива 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия». Нам важно решать проблемы вме-
сте с вами, объединять людей активных, 
неравнодушных, готовых к действиям во 
благо. Если вы с нами – пишите, звоните. 
Давайте вместе создавать территорию 
добрососедства и комфорта без конфлик-
тов и скандалов, исключительно кон-
структивно. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА и команда ГиГ, дежурные по вашему округу

В поселке Додоново завершена отсыпка доро-
ги на улице Речной. Протяженность новой укре-
пленной проезжей части – 300 метров. Местные 
жители рады – говорят, что теперь без проблем 
смогут в любую погоду подъезжать к собственным 
участкам. Работы здесь организовали депутаты 
Совета депутатов от «Единой России» Роман Бел-
лер и Семен Ташев. 

И еще про Додоново. Чудом называют жители 
появление новенького асфальта на главной транс-
портной магистрали поселка. Сотрудники МБУ КБУ 
по заданию первого заместителя главы ЗАТО Же-
лезногорск, члена партии «Единая Россия» Алексея 
Сергейкина сплошным полотном заасфальтировали 
участок улицы Луговой. По его словам, ремонт дорог 
в наших поселках – в приоритетных планах власти. 

В июне жители Ленинградского просили ко-
манду проекта «Третьякова на округе» обратить 
внимание на разбитую дорогу к спортивной 
школе «Юность» и зданию бывшего ЖЭК-8. При 
содействии депутата на округе №8 (Семена Таше-
ва) этот объект попал в приоритетный план ре-
монтов этого лета и на этой неделе работы здесь 
начались. 

Курчатова, 14 – есть контакт!

Чья лестница, товарищи? 

ПРО РЕЗУЛЬТАТ
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Посмотрели смотровую
В рамках строительства линейного 

«Нейтрино-парка» через речку Кантат 
установили 26-метровый каркас буду-

щей смотровой площадки. За ходом 
работ наблюдал лично глава города.

Каркас будущей смотровой площад-
ки на речке Кантат установили в 
конце прошлой недели рабочие 

ПСК «Пентар». Длина конструкции – 26 ме-
тров. Изготовили ее у нас в городе и в ско-
ром времени облицуют деревом. За ходом 
работ наблюдал лично глава города.

 ⬛ – Сооружение является навесной 
смотровой площадкой. Это одно 
из ключевых мест «Нейтрино-
парка», – подчеркнул глава ЗАТО 
г. Железногорск Игорь Куксин. – 
Есть скользящие опоры, есть шар-
нирное основание. Функционал 
позволит компенсировать темпе-
ратурные изменения металли-
ческой конструкции и сделает ее 
максимально безопасной.

По словам мэра, установка этой пло-
щадки – один из заключительных эта-
пов строительства линейного «Нейтри-
но-парка» в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда». В ближайшее вре-
мя планируется завершить заливку бе-

тона, затем рабочие займутся чистовой 
отделкой. Депутат городского Совета 
депутатов Семен Ташев следит за ходом 
работ на Ленинградском с самого нача-
ла. Он считает, что данный участок впо-
следствии нужно будет облагородить.

– Место это, по нашему представле-
нию, будет крайне востребованным и 
загруженным, – считает депутат Совета 
депутатов от фракции «Единая Россия» 
Семен Ташев. – Следующий запрос го-
рожан будет про благоустройство бере-
говой зоны – например, очистка русла 
Кантата. Эти моменты мы уже обсудили 
и понимаем, как это необходимо сде-
лать. К весне будем готовить серию суб-
ботников. Считаю это правильным.

Подход к смотровой площадке в этом 
году еще отсыплют песчано-гравийной 
смесью. После того как грунт уляжется, 
можно будет думать об асфальтирова-
нии. Навесная конструкция установлена 
над водой с учетом всех технологических 

требований. Например, железногорские 
сапбордисты уже интересовались, смо-
гут ли они, как раньше, проходить на 
бордах под смотровой площадкой. Как 
выяснилось – смогут без проблем. 

 ⬛ – К подрядчику претензий пра-
ктически нет. Пока идем, можно 
сказать, по графику, – заявил 
руководитель МКУ «Управление 
имущественным комплексом» 
Евгений Винокуров. – Есть, прав-
да, нюанс. Изначально контракт 
был заключен до 30 августа, но 
из-за того, что у нас было очень 
много изменений внесено в 
проект, контракт сейчас продлен 
до октября.

Полностью сдать «Нейтрино-парк» в 
эксплуатацию обещают к концу сентября.

Александр КОТЕНЕВ

Гарантия качества
Масштабный капитальный ремонт 

трубопровода начался в районе 
дома на Курчатова, 68. Заменяют 

около 150 метров трубы холодного 
водоснабжения диаметром 800 мм.

Место для ремонта выбрано не 
случайно – полтора года назад 
у торца дома произошел круп-

ный порыв. Этот магистральный трубо-
провод питает холодной водой почти 
весь город, поэтому пришло время по-
чинить стратегически важный участок.

 ⬛ – Мы стараемся больше внима-
ния обращать на те участки сетей, 
которые подвержены наиболее 
частым авариям, – рассказыва-
ет Алексей Сергейкин, первый 
заместитель главы ЗАТО Желез-
ногорск. – Именно это и обусло-
вило выбор места. Надеюсь, что 
ремонт надолго снимет опасность 
аварийных отключений в этой 
части города. Нормативный срок 
службы трубопровода – пятьде-
сят лет. Я полагаю, что мы чуть 
ли не навсегда должны снять эти 
риски с нашего городского комму-
нального хозяйства.

На ремонт водовода ДУ-800 краевая 
субсидия выделила 9 миллионов 800 
тысяч рублей. К началу работ было пра-
ктически все готово. Сварили около 140 
метров пластиковой трубы, оставалось 
доварить еще 30. 

– Труба достаточно редкая, мало 
кто ее использует, – рассказывает Олег 
Котов, инженер ПТО ООО «Гранит». – 
Стальную трубу, которая уже вырабо-
тала свой срок, мы заменим полиэти-
леновой. Она служит очень долго.

Под ремонтные работы попали зе-
леные насаждения, пришлось срубить 
несколько деревьев. По просьбе жи-
телей близлежащих домов подрядчик 

попытается минимизировать урон и 
бережно отнестись к зеленой зоне. 
Сваренную во всю длину 170-метро-
вую трубу опустят в траншею за раз. 
Ее вес больше 16 тонн, но, как говорит 
подрядчик, с помощью крана, экска-
ватора и дополнительной техники это 
сделать вполне реально. Срок окон-
чания работ по договору компании 
и администрации – до 30 сентября. 
Но ремонт будут пытаться закончить 
раньше, чтобы не оставить город без 
воды. По словам специалиста, после 
начала производства земляных работ 
водопроводы переключат.

 ⬛ – При отключении этого участка 
потребители останутся с во-
доснабжением по резервным 
линиям, – рассказывает Евгений 
Мухомедьянов, главный инже-
нер ООО «КрасЭКоЭлектро». – 
Рядом у нас проходят трубопро-
воды ДУ-700 и ДУ-400, поэтому 
отключений не будет. Возможно 
лишь ухудшение качества воды 
по цвету и мутности. Но этот 
период продлится недолго.

Марина АНДРЕЕВА
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Ракета-носитель 11К65 с тремя 
экспериментальными спутниками 
«Стрела-1», первое изделие разра-

ботки и производства решетнев-
ской фирмы, успешно стартовала в 
космос 58 лет назад, 18 августа 1964 

года. В честь памятной даты глава 
города, руководители АО «ИСС» и 

ветераны предприятия приняли 
участие в торжественной встрече 
и церемонии возложения цветов 
к памятнику академику Михаилу 

Федоровичу Решетневу.

Ракета-носитель 11К65 создавалась 
на базе одноступенчатой балли-
стической ракеты средней даль-

ности Р-14 и была предназначена для 
выведения искусственных спутников 
Земли на круговые и эллиптические 
орбиты высотой от 200 до 2000 км. 
Конструкторскую документацию на РН 
11К65 разработало и выпустило ОКБ-10 
в 1962 году. Более двух лет на предпри-
ятии продолжалась работа над новым 
изделием. В мае 1964 года два РН 11К65 
доставили на космодром Байконур, а 18 
августа состоялся успешный пуск пер-
вой ракеты-носителя с макетами кос-
мических аппаратов «Космос-38», «Кос-

мос-39», «Космос-40», разработанных и 
изготовленных коллективами ОКБ-10 
и Красноярского машиностроительно-
го завода. С первого успешного старта 
начала свой путь сибирская космонав-
тика.

Слова благодарности людям, прини-
мавшим непосредственное участие в 
реализации первого проекта космиче-
ского предприятия, произнес глава го-
рода Игорь Куксин.

– История АО «ИСС» – это история 
достижений с пометкой «впервые», – 
отметил глава ЗАТО г. Железногорск 
Игорь Куксин. – Мы гордимся теми 
людьми, которые раньше стояли у стан-
ков и кульманов и сейчас работают за 
компьютерами. Фамилии руководите-
лей космического предприятия желез-
ногорцы знают с самого малого возра-
ста. Сейчас открыта новая страница в 
истории ИСС, желаю, чтобы она была 
заполнена новыми профессиональны-
ми достижениями. С праздником, доро-
гие друзья!

Генеральный конструктор АО «ИСС» 
Николай Тестоедов напомнил собрав-
шимся, какие проекты реализуются на 
космическом предприятии сегодня.

– В этом году мы изготовим 10 спут-
ников, а готовы запустить 12. Ждем на-

ших заказчиков. Мы впервые запустим 
спутник для Республики Ангола в Аф-
рике. Мы нормально продвигаемся. И 
я желаю нашим уважаемым ветеранам, 
коллегам и партнерам, чтобы слово 
«впервые» мы еще не однажды произ-
несли на этой священной для нас пло-
щадке, которую мы отождествляем с 

нашим любимым предприятием.
Cегодня АО «ИСС» уверенно зани-

мает лидерскую позицию в российской 
космической отрасли и продолжает раз-
виваться. Им создано около 1300 косми-
ческих аппаратов.

Александр КОТЕНЕВ

Благоустройство пространства выпол-
нено на 85 процентов. Асфальтовое 
покрытие от собора Михаила Архан-

гела до «Ядра» (площадки в районе моста) 
проложили, кабельные трассы провели, 
спортивные тренажеры поставили. На 
площадке уже выстроились туалеты и ком-

ната матери и ребенка, совсем скоро поя-
вятся сцена и амфитеатр. За смотровыми 
площадками, которые идут в сторону леса, 
сделали водоотводные лотки. Они будут 
принимать влагу со склонов и под дорогой 
вести ее к озеру. Благодаря этому дорожку 
не размоет во время дождя.

 ⬛ – Основной объем работ выполнен, 
– рассказывает Евгений Винокуров, 
руководитель МКУ «Управление 
имущественным комплексом». 
– Восемь смотровых площадок 
готовы. На следующей неделе под-
рядчик будет готовить их к сдаче. 

Сейчас рабочие ПСК «Пентар» ждут 
солнечной погоды, чтобы подготовить 
основание к асфальтированию проезда от 
«Нейтрино-парка» до перехода через смо-
тровую площадку в сторону «Сибирского 
городка».

– Есть незначительное отставание по 
графику, – добавил Алексей Сергейкин. – 
Это связано с тем, что не все работы можно 
выполнять в сырую погоду. Тем не менее 
подрядчик наращивает ресурсы, которые 
привлекает на выполнение работ, и под-
держивает приемлемые темпы. В успеш-
ной реализации проекта у нас нет никаких 
сомнений, осталось немного подождать.

По словам Сергейкина, администрация 
города рассчитывает со следующего года 
через федеральные проекты привлекать 
средства на ремонт тротуаров.

Марина АНДРЕЕВА 

Почти готово

Завершается ремонт асфальтового 
покрытия на въезде в город от Крас-

ноярской до Советской Армии.

В районе памятника «Богатыри Рос-
сии» дорожники завезли асфальт, 
совсем скоро ремонт на этом участ-

ке будет завершен. Также в рамках теку-
щих работ будет обустроен пешеходный 
переход к спорткомплексу «Радуга». По-
мимо этого, рабочие компании «Альфа-
строй» дополнительно отремонтировали 
асфальт на перекрестке улиц Краснояр-
ской, Советской и Советской Армии.

– Бортовые камни поменяли, на от-
метку люки приподняли, сейчас делаем 
чистовой срез, – рассказывает Гайк Пета-
кчян, директор ООО СК «Альфа-Строй». 
– Из-за дождей ремонт немного подзатя-
нулся, но мы успеваем.

Замена асфальтового покрытия на въе-
зде в город – часть контракта на текущий 

ремонт дорог в Железногорске. По чет-
ной стороне Ленинградского проспекта 
начали вскрывать старый асфальт. На пе-
рекрестке 60 лет ВЛКСМ и Ленинградско-

го в сторону кольца УПП полным ходом 
идут работы по обустройству разгонной 
полосы. Такая же появится в районе вы-
езда с Ленинградского, 26, и начнется 

ремонт дороги к подстанции №10 на Юж-
ной. На строительство нового проезда от 
Царевского до Ленинградского, 22 сейчас 
завозят необходимые материалы.

 ⬛ – Работы идут полным ходом, – 
рассказывает Алексей Сергейкин, 
исполняющий обязанности главы 
ЗАТО. – К сожалению, погода 
вносит свои коррективы в части 
сроков и темпов, но мы рассчи-
тываем весь запланированный 
ремонт закончить в этом году.

По словам Сергейкина, работы будут 
приняты и оплачены, когда подрядчик за-
кончит ремонт в полном объеме и КрУДор 
предоставит экспертизу по качеству ас-
фальтобетонного покрытия. По контракту 
они должны закончиться в сентябре.

Ирина СИМОНОВА

Работы идут полным ходом

Тем, кто тропку звездную открыл

Строительство «Нейтрино-парка» подходит к финалу. Комиссия во главе с 
исполняющим обязанности главы города Алексеем Сергейкиным 23 авгу-

ста проверила ход работ на будущей точке притяжения.
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ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» активно 
ведет работу по выявлению бездо-

говорного потребления ресурсов 
(тепловой энергии, горячего и холод-

ного водоснабжения).

Понятие «бездоговорное потре-
бление» подразумевает два вари-
анта нарушения закона:

 ■ когда не соблюдаются нормы 
      и правила подключения к системе 
      подачи ресурса;

 ■ когда потребление ресурса 
      продолжается неофициально 
      после предъявления требования 
      об ограничении или прекращении 
      поставок.
Во всех этих случаях в отношении выяв-

ленного нарушителя применяются штраф-

ные санкции и накладываются обязатель-
ства по возмещению ущерба. Они во мно-
го раз превышают стоимость переданного 
ресурса, определенную в заключенном 
договоре в рамках действующего законо-
дательства РФ. 

Например, доначисление платы за 
тепловую энергию определяется как 
объем тепловой энергии за все время, 
прошедшее с даты последней проверки, 
в месте потребления вышеуказанных 
коммунальных ресурсов без договора. То 
есть нарушителю может быть выставлено 
доначисление в размере потребления за 
несколько лет. 

Стоимость ресурсов, полученных в ре-
зультате бездоговорного потребления, 
рассчитывается исходя из тарифов, дей-
ствующих на день выявления бездого-
ворного потребления.

 ⬛ – Бездоговорное потребление не 
только наносит урон ресурсоснаб-
жающей компании, но и вредит 
добросовестным потребителям, 
– рассказала Оксана Семенова, 
руководитель группы контроля 
приборного учета ООО «КРАСЭ-
КО-ЭЛЕКТРО». Хотя фактически 
услуга оказана, плата за нее 
не поступает, следовательно, 
меньше средств ресурсники 
направляют на ремонт сетей, 
модернизацию оборудования и 
т. д. Также в большинстве случаев 
при бездоговорном потреблении 
потребитель не проводит необхо-
димые технические мероприятия 
(промывку сетей, например), что 
сказывается на качестве ресур-
са и для соседей нарушителя. 

Возросшая нагрузка на систему 
в связи с бездоговорным потре-
блением зачастую приводит к 
серьезным авариям на сетях, в 
результате и добросовестные 
потребители вынуждены терпеть 
неудобства. 

Только за 2022 год выставлено доначи-
слений за бездоговорное потребление на 
сумму 3,5 млн рублей. 

Работа по выявлению осуществляется 
круглогодично. 

Если у вас есть информация о бездого-
ворном потреблении ресурса, сообщите 
об этом на сайте https://kraseco-elektro.
ru/, на электронную почту mail@kraseco-
elektro.ru, а также по телефону горячей 
линии 8 (3919) 71-55-11 или группы контроля 
приборного учета 8(3919) 71-55-05, доб. 2.

Без договора – себе дороже

Ремонт муниципальных квартир 
в Железногорске продолжается. В 
данный момент он идет в четырех 

жилых помещениях, еще несколько 
ждут своего часа.

В двухкомнатной квартире на Пуш-
кина раньше уже жили люди. 
Правда, довели ее до абсолютно 

нежилого состояния – черный от грязи 
санузел, паутина, захламленная кухня, 
мусор в комнатах. Такую картину уви-
дели представители администрации, 
когда вошли осмотреть жилплощадь. 
Нерадивые жильцы к тому же оставили 
немалый долг за ЖКХ и куда-то уехали. 
Пришлось разгребать завалы и приво-
дить квартиру в нормальное состояние.

 ⬛ – Что тут было – это, конечно, 
ужас! – говорит Олег Колони-
дов, представитель подрядной 
организации ООО «Фортуна». – 
Пришлось заменить всю кана-
лизацию, поскольку она просто 
вышла из строя. Мы ее только 

тронули, она вся развалилась. 
Видимо, прежние жильцы вооб-
ще безответственно относились 
к жилью. Стены на кухне были в 
копоти и грязи, там и паутина, и 
жир. Мы все зачистили, зашпа-
клевали, теперь жить можно. 
Сметная стоимость работ соста-
вила больше ста тысяч рублей.

В квартиру на Пушкина заедут же-
лезногорцы, в данный момент прожива-
ющие в аварийном доме. Именно у этих 
граждан появилось первоочередное 
законное право занять муниципальное 

жилье. Всего в Железногорске призна-
ны аварийными 11 домов. Два – на Ком-
сомольской, 11 и Штефана, 4 – уже пол-
ностью расселены. В следующем году 
будет подготовлена проектно-сметная 
документация на снос этих зданий.

 ⬛ – В этом году у нас ведется ремонт 
квартир муниципального фонда, 
– говорит Ольга Витман, руково-
дитель Управления градострои-
тельства. – Было принято реше-
ние делать не чистовой ремонт, 
а только самые дорогостоящие 
виды работ, чтобы охватить 

больше квартир. Обои оставляем 
такие, какие есть. Но в этой кон-
кретной квартире сменили окна, 
полностью заменили сантехнику, 
поставили новую входную дверь, 
зачистили стены на кухне и сде-
лали электрику.

В этом году на ремонт муниципаль-
ного жилья было выделено 1,7 милли-
онов рублей. По словам Ольги Витман, 
в следующем будут просить не меньше 
трех миллионов.

Анна ЛУБНИНА

«Найден. Жив». Уже пять лет 
эти два слова – главные в жизни 

волонтеров поисково-спасатель-
ной группы «Сибирь», которые 

недавно отметили свой первый 
юбилей. 

ПСГ «Сибирь» основана 9 августа 
2017 года, в октябре 2019 заре-
гистрирована в Едином госу-

дарственном реестре. А началось все с 
комментария в социальных сетях с при-

зывом помочь найти заблудившихся в 
лесу ребят. Тогда откликнулись несколь-
ко человек – потеряшек нашли. А поис-
ковики решили продолжить свое дело, 
изучили все нюансы поиска пропав-
ших людей, разработали собственные 
алгоритмы. Позже стало ясно, что для 
качественной и быстрой работы нужно 
дорогое оборудование. Чтобы получить 
возможность участвовать в различных 
грантовых конкурсах, была зарегистри-
рована некоммерческая организация. А 
20 августа этого года «сибиряки» собра-
лись в Центре досуга, чтобы отпраздно-
вать пятилетие организации. 

 ⬛ – За эти пять лет мы из нео-
пытной, спонтанно собранной 
группы людей превратились 
в серьезную организацию, – 
сказал Андрей Поляковский, 
председатель КРОО ПСГ «Си-
бирь». – Наши люди «заточе-
ны» на выполнение сложных 
поисковых задач. И спасибо за 
то, что вы есть!

Сейчас на счету волонтеров 198 пои-
сков. Костяк организации – 30 человек. 
Одни собирают информацию, обзва-
нивают родных и близких, другие рас-
клеивают объявления, третьи обследу-
ют улицы или идут в лес. Алексей Анто-
ненко с позывным «Петрович» заведу-
ет оборудованием. Пришел в «Сибирь» 
на втором поиске. Сколько их было у 
него с тех пор, уже не помнит. Говорит, 
в какой-то момент просто перестаешь 
считать. 

– Сложно было объяснить жене, что 
для меня это важно. Но сейчас она по-
нимает, поддерживает. Хоть и хочется 
быть рядом со своей семьей, но кто по-
может человеку, который потерялся в 
лесу? – говорит Алексей.

Еще одного поисковика хорошо зна-
ют многие железногорцы. Это Анна Ло-
гиновская, которая участвует практиче-
ски в каждом концерте или городском 
празднике. Помимо творческой про-
фессии, Анна занимается поисками. В 
ПСГ «Сибирь» занимает должность ко-
мандира. 

 ⬛ – Какие-то печальные исходы 
случаются достаточно редко. 
В основном нам везет, и люди, 
которые теряются, в итоге нахо-
дятся, – рассказывает Анна. – Вот 
эта эмоция, когда действительно 
нашли, помогли, все в порядке, и 
ты можешь радостно позвонить 
родственникам – самое ценное! 
Я в «Сибири» почти с самого 
начала, с 2017 года, но такое ощу-
щение, как будто всю жизнь. 

Анна ЛУБНИНА

Теперь 
жить 
можно 

Они спасают людей
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ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

дочь КСЕНИЯ
у ОСТРОВНЫХ 

Александра Александровича 
и Анны Сергеевны

сын ИЛЬЯ
у КОКИНЫХ 

Вячеслава Дмитриевича 
и Маргариты Владимировны

25 АВГУСТА                                          ЧЕТВЕРГ
17:00. Вечернее богослужение.
26 АВГУСТА                                     ПЯТНИЦА
8:00. Отдание праздника Преобра-

жения Господня. Преставле-
ние, второе обретение мощей 
свт. Тихона, еп. Воронежского, 
Задонского, чудотворца. Ли-
тургия.

17:00. Вечернее богослужение.
27 АВГУСТА                                        СУББОТА
8:00. Предпразднство Успения Прес-

вятой Богородицы. Прор. Михея 
(из 12-ти пророков). Перенесение 
мощей прп. Феодосия Печер-
ского. Литургия, по окончании – 
молебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
28 АВГУСТА                        ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 11-я по Пятидесятнице. 

Успение Пресвятой Владычицы 
Нашей Богородицы и Прис-
нодевы Марии. Литургия, по 
окончании – молебен, пани-
хида, отпевание. Молебен об 
учащихся.

12:00 Таинство Крещения.
16:00. Вечернее богослужение.
29 АВГУСТА                    ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00. Седмица 12-я по Пятидесят-

нице. Попразднство Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Перенесение из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотворен-
ного Образа «Убруса) Господа 
Иисуса Христа. Литургия.

31 АВГУСТА                                                 СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с ака-

фистом пред иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

18 АВГУСТА
ШИФЕРШТЕЙН 

Александр Андреевич 
и АБЛЕЕВА Екатерина Николаевна

КИСЕЛЕВ Дмитрий Сергеевич 
и КОРНИЕНКО Ольга Сергеевна

19 АВГУСТА
БЕЛЯЕВ Антон Юрьевич 

и ГРЕХОВА Людмила Анатольевна
ПОПЛЫКИН Денис Анатольевич 

и САПСУЕВА Наталья Ивановна

Ночь
кино

В субботу, 27 августа, в Театре 
оперетты в необычном формате 
под открытым небом пройдет 

мероприятие в рамках Всероссийской 
акции «Ночь кино – 2022». В этом году 
она приурочена к знаменательной 
дате – 21 июня 2022 года Виктору Цою 
исполнилось бы 60 лет. С 20:00 до 21:00 
пройдет «КИНО с оркестром» – кон-
церт музыки группы «Кино» в исполне-

нии солистов и оркестра Театра оперет-
ты. С 21:15 до 23:30 состоится программа 
«ЛЕТО» – показ музыкального биогра-
фического фильма о Викторе Цое, Май-
ке Науменко и ленинградской андег-
раундной рок-культуре начала 1980-х 
годов. Мероприятие можно посетить по 
Пушкинской карте. Возрастная катего-
рия 18+. Справки по телефонам 75-62-30, 
75-30-59, 8-913-192-43-53.

Курчатов на Курчатова
Здание Станции юных техников 

украсил портрет Игоря Курчатова, 
выдающегося советского ученого-

физика и изобретателя.

На фасаде СЮТ 15 августа стали 
появляться первые наброски 
граффити. Железногорцы каж-

дый день наблюдали за процессом и 
размышляли, кто же будет изображен 
на стене. Как многие и предполагали, 
ее украсил портрет Игоря Васильеви-
ча Курчатова. И такое решения впол-
не логично.

 ⬛ – Мы с ребятами решили внести 
краски в наш город, – делится 
Аркадий Байков, заместитель ру-
ководителя железногорского от-
деления ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России». – Так как Желез-
ногорск – город атомщиков, мы 
думали сделать что-то связанное 
с физикой. И решили нарисовать 
портрет Курчатова именно на 
Станции юных техников.

Вместе с руководителем отделения 
инициаторы подали заявку на участие 
в проекте «ГКХ ТОП-20» и стали обла-
дателями гранта. Автор стрит-арта – 
Леонид Заворохин. Молодой человек 
уже не первый раз рисует граффити 
на железногорских стенах. В прошлом 
и позапрошлом году он стал создате-
лем картин, посвященных подвигу че-
тырех железногорцев – героев Вели-
кой Отечественной войны. Тогда его 

работы получили много хвалебных 
отзывов, поэтому молодого человека 
пригласили и в этот раз.

 ⬛ – Рисовать портрет было совсем не 
сложно, – рассказывает художник. 
– Мы реализовывали проекты в 
разы труднее этого. Но, конечно, 
ответственность чувствуется. У 
меня есть несколько помощников, 
которые подсказывают и указыва-
ют на недостатки. Мы моменталь-
но все исправляем.

Помимо портрета Курчатова, 
на стенах СЮТ со стороны детской 
площадки появятся еще несколько 
граффити в том же художественном 
стиле. Но перед этим яркие произ-
ведения искусства расположатся 
на стройплощадке будущего «Ней-
трино-парка». Что именно будет 
изображено, пока остается в тайне, 
которая будет раскрыта для горожан 
только 31 августа.

Марина АНДРЕЕВА

Театр кукол по-новому
«В едином ключе» – так звучит новая 

концепция работы театра кукол. 
В начале недели директор «Золотого 
ключика» Наталья Шоф презентова-
ла ее своим коллегам и рассказала о 

новых проектах и идеях.

С этого собрания началась подго-
товка к 58-му театральному сезону. 
Для театра он станет временем 

обновления, но с сохранением добрых 
традиций. Будут возрождены некоторые 
спектакли и созданы новые. В театре 
появятся новые проекты, оригинальная 
сувенирная продукция, необычные фор-
маты встреч со зрителями, мастер-клас-
сы и творческие лаборатории для желез-
ногорцев разных возрастов. А также пла-
нируется много гастролей. Кстати, сов-
сем недавно труппа вернулась из Томска, 
где наши актеры приняли участие в   IV 
Международном фестивале театров ку-
кол и театров для детей «Сказочный ба-
лаганчик Скомороха».

 ⬛ – Это в основном обмен опытом, 
– говорит Наталья Шоф. – Хо-
рошая возможность послушать 
критиков и экспертов, увидеть 
реакцию других театров на 
наши постановки. И, конечно, 
возможность показать свое 
творчество зрителям не только 
нашего города и Красноярска, 
но и других городов, и заявить о 
себе. Плюс ко всему на фестива-

ле у нас завязались крепкие свя-
зи с другими театрами, которые 
мы пригласим к себе в гости.

Первый визит иногородних артистов 
должен состояться уже в конце этого года. 
Обещает приехать театр механических 
кукол – это очень необычное и интерес-
ное зрелище. А пока наши актеры гото-
вятся к премьере спектакля «Гензель и 
Гретель». Главную мужскую роль в нем ис-
полнит новый артист театра Никита Вась-
кин. Он недавно окончил Минусинский 
колледж культуры и искусств и решил по-
пробовать свои силы в театре кукол.

– По профессии я актер театра и кино, 
окончил колледж с отличием. Отпра-

вил резюме в театр кукол, и меня при-
гласили, – рассказывает Никита. – Это 
саморазвитие в первую очередь. Для 
меня работать с куклой – это новый шаг, 
хотелось бы попробовать.  Переживаю, 
конечно, есть некоторое волнение. Все-
таки новый коллектив, новый город, это 
максимальный выход из зоны комфорта.

Художник-постановщик спектакля 
Наталья Бакулева из Санкт-Петербур-
га приехала в Железногорск несколько 
дней назад, но уже активно работает 
над созданием главных героев и декора-
ций. Получиться должно по-настоящему 
сказочно. А появление кукол сравнимо с 
рождением детей, говорит Наталья.

– Мы вместе с режиссером что-то 
придумываем, и я выдаю визуальный 
ряд, – объясняет Наталья Бакулева, 
художник-постановщик спектакля 
«Гензель и Гретель». – Создаются куклы 
по-разному. Они рождаются, как дети. 
Иногда это легко приходит, а времена-
ми требует много времени. Эти ребята, 
Гензель и Гретель, у меня как-то не сра-
зу получились. 

Куклы и декорации практически 
готовы, актеры проводят репетиции, 
а театр готовится к встрече со зрите-
лями. Премьерный показ спектакля 
«Гензель и Гретель» состоится 16 сентя-
бря в 18:30. Каждый зритель очутится в 
атмосфере сказки и проникнется этой 
необычной историей. 

Анна ЛУБНИНА
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Понедельник, 29 августа

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:55 «Жить здорово!» (16+).
10:40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». (12+).
12:10, 13:20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «ПО-

СЛЕДНИЙ ШТУРМ». (12+).
13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

13:45 Д/ф «Азов» головного мозга». 
(16+).

14:45, 16:15, 
19:15, 23:45, 
3:05

Информационный канал. (16+).

21:00 «Время».
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». (16+).
22:45 «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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+).
1:00 Т/с «ГОДУНОВ». (16+).
2:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
3:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+).
4:35 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:50

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ 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+).
21:50 Т/с «РИКОШЕТ». (16+).
0:10 Т/с «ПЁС». (16+).
2:10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Д/с «Старец». (16+).
11:50 Мистические истории. Начало. 

(16+).
12:50 «Уиджи». (16+).
13:25, 14:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

14:30 Самые загадочные происшест-
вия. (16+).

19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+).
20:30, 
21:30, 22:15

Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).

23:15 Х/ф «НЕ ВХОДИ». (18+).
1:15 Х/ф «ПАНДОРУМ». (16+).
2:45, 3:30, 
4:30, 5:15

Д/с «ТВ-3 ведет расследование». 
(16+).

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 
21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 23:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ». (12+).

11:20 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
11:35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (16+).
14:05, 3:55 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». (16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Освободители». (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+).
1:20 Х/ф «ЖАЖДА». (12+).
2:35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).

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, 20:30, 
21:00, 21:30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

22:00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+).
22:40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». (16+).
1:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
2:15 «Импровизация». (16+).
3:00 «Comedy Баттл». (16+).
3:45, 4:35 «Открытый микрофон». (16+).
5:20, 6:10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6:30, 16:50 Царица небесная.

7:00 Д/ф «Другие Романовы».

7:30 Черные дыры. Белые пятна.

8:10 Легенды мирового кино.

8:45, 15:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА».

10:00, 15:00, 
19:30, 23:40

Новости культуры.

10:15 Д/ф «Абрам да Марья».

11:10, 0:00 ХХ век.

12:20, 20:30 Абсолютный слух.

13:05, 21:45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».

14:15 Д/ф «Гатчина. Свершилось».

15:05 «Эрмитаж».

17:20, 1:10 Марафон «Звезды XXI века».

18:15 Цвет времени.

18:35 Д/с «Женщины-викинги».

19:45 «Библейский сюжет».

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»

21:15 Д/с «Запечатленное время».

22:55 Д/ф «Война без грима».

2:10 Д/ф «Школа будущего».

2:40 Д/с «Забытое ремесло».

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:05 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:30, 3:00 Давай разведёмся! (16+).
9:30, 1:20 Тест на отцовство. (16+).
11:40, 0:25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:45, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
13:15, 23:20 Д/с «Знахарка». (16+).
13:50, 23:50 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:25, 3:50 Д/с «Преступления страсти». (16+).
18:45 Скажи, подруга. (16+).
19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». 

(16+).
4:40 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30, 14:15 «Закон и порядок». (16+).
10:45 Д/ф «Тайна Ладоги. Малютки». 

(6+).
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 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (12+).
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+).

18:15 «Енисейский меридиан». (6+).
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 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ». (16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).
6:35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА». 

(12+).
8:55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 

(6+).
10:35 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
12:40, 
19:00

Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).

19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». (16+).
20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШ-

НЛ». (16+).
22:15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+).
0:10 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+).
1:10 Х/ф «РОКЕТМЕН». (18+).
3:15 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).
4:50 «6 кадров». (16+).
5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:15, 
6:55, 13:25, 
14:20, 15:20, 
16:20, 17:20, 
18:00, 18:45

Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

7:45, 8:40, 
9:25, 10:10, 
11:10, 12:05

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).

19:45, 20:40, 
21:30, 22:25, 
0:30, 1:10, 
1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-5». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:05, 3:30, 
3:55, 4:25

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Жужжалка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Чик-чирик English». (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 «Царевны». (0+).
16:10 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18:25 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Турбозавры». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:00 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Чудесный колокольчик». (0+).
23:20 М/ф «Высокая горка». (0+).
23:40 М/ф «Волшебный клад». (0+).
0:00 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, 16:30, 
18:55, 0:10

Новости. (0+).

7:00 Лёгкая атлетика. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. (0+).

8:00 Футбол. «Вердер» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт). Чемпионат Герма-
нии. (0+).

10:05, 21:30, 
23:35, 1:40

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 Специальный репортаж. (12+).
16:55 Х/ф «ВЗАПЕРТИ». (16+).
19:00 «Громко».
19:55 Гандбол. Всероссийская спарта-

киада по летним видам спорта. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.

21:55 Гандбол. Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.

0:15 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Церемо-
ния закрытия. Прямая трансля-
ция из Москвы.

2:30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

4:15 Тотальный футбол. (12+).
4:45 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-

ЖАЛОВ». (12+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».

8:40, 18:05, 
0:30

«Петровка, 38». (16+).

8:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).

10:35, 4:40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь». (12+).

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

События.

11:50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).

14:50 Город новостей.

15:05, 3:15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА». (12+).

16:55, 0:45 Прощание. (16+).

18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 
(12+).

22:40 Специальный репортаж. (16+).

23:10 «Знак качества». (16+).

1:25 Д/ф «Актёрские драмы. Крими-
нальный талант». (12+).

2:05 Д/ф «Мао и Сталин». (12+).

2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).

5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:35 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(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, 3:45 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ЛОФТ». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+).
2:30 Х/ф «ФОБОС». (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, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».

21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». (16+).

22:45 «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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).
1:00 Т/с «ГОДУНОВ». (16+).
2:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
3:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+).
4:35 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:50

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ 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+).
21:50 Т/с «РИКОШЕТ». (16+).
0:10 Т/с «ПЁС». (16+).
2:00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Д/с «Старец». (16+).
11:50 Мистические истории. Начало. 

(16+).
12:50 «Уиджи». (16+).
13:25, 14:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

14:30 Самые загадочные происшест-
вия. (16+).

19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+).
20:30, 
21:30, 22:15

Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).

23:15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ 
КРИКУНОВ». (16+).

1:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ». 
(18+).

2:45, 3:30, 
4:15, 5:00

Д/с «Знахарки». (16+).

ЗВЕЗДА

5:25, 14:05, 
3:50

Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 23:25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

18:15 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Освободители». (16+).

19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

22:55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+).

1:20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+).

2:40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).

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, 20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
21:00 «Однажды в России». (16+).
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+).
23:00 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).
1:20 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
2:30 «Импровизация». (16+).
3:15 «Comedy Баттл». (16+).
4:05, 4:50 «Открытый микрофон». (16+).
5:40, 6:30 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6:30 Д/с «Пешком...»

7:00 Д/ф «Другие Романовы».

7:30, 18:35 Д/с «Женщины-викинги».

8:25 Легенды мирового кино.

8:50, 15:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА».

10:00, 15:00, 
19:30, 23:40

Новости культуры.

10:15 Д/ф «Абрам да Марья».

11:10, 0:00 ХХ век.

12:20, 20:30 Абсолютный слух.

13:05, 21:45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».

14:10 Д/ф «Хозяйки Удоры».

15:05 «Эрмитаж».

16:45, 2:20 Д/ф «Школа будущего».

17:15, 1:05 Марафон «Звезды XXI века».

19:45 «Библейский сюжет».

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»

21:15 Д/с «Запечатленное время».

22:55 Д/ф «Владимир Котляков. Вре-
мя открытий».

2:50 Цвет времени.

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6:30, 5:05 По делам несовершеннолетних. 
(16+).

8:45, 3:05 Давай разведёмся! (16+).

9:45, 1:25 Тест на отцовство. (16+).

12:00, 0:30 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:05, 22:45 Д/с «Порча». (16+).

13:35, 23:20 Д/с «Знахарка». (16+).

14:10, 23:55 Д/с «Верну любимого». (16+).

14:45, 3:55 Д/с «Преступления страсти». 
(16+).

19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА». 
(16+).

4:45 «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/ф «Звезда и смерть графа 
Вронского. Сербский гамбит». 
(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, 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

«Наша культура». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ». (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 Inтуристы. (16+).
9:35 Уральские пельмени. (16+).
10:30 М/ф «Потерянное звено». (6+).
12:25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». (16+).
20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». (12+).
21:40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». (12+).
23:45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (18+).
1:45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». (18+).
3:20 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).
4:55 «6 кадров». (16+).
5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

6:25, 7:15, 
13:25, 14:20, 
15:20, 16:20, 
17:20, 18:00, 
18:45

Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

8:05, 9:25, 
10:20, 11:15, 
12:10

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).

19:45, 20:40, 
21:30, 22:25, 
0:30, 1:10, 
1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-5». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:05, 3:40, 
4:10, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Жужжалка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Чик-чирик English». (0+).
7:35 М/с «Медвежонок Помпон». (0+).
8:25 М/с «Четверо в кубе». (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, 
3:40

М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния». (0+).

16:10 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18:25 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Турбозавры». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:00 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Гуси-лебеди». (0+).
23:20 М/ф «Царевна-лягушка». (0+).
0:00 М/с «Барбоскины». (0+).
1:15 М/с «Смешарики». (0+).
3:20 «Еда на ура!» (0+).
4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!

7:05, 10:00, 
12:55, 16:35, 
19:05, 
22:00, 1:00

Новости. (0+).

7:10, 16:40 Специальный репортаж. (12+).

7:30 Д/ф «Мэнни». (16+).

9:15 «Громко». (12+).

10:05, 19:10, 
22:05, 1:05, 
3:45

Все на Матч!

13:00 Т/с «ВЫШИБАЛА». (16+).

15:00 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу. (0+).

15:30 «Есть тема!»

17:00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ». (16+).

20:00 Х/ф «РУСЛАН». (16+).

22:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция.

1:40 Футбол. «Интер» - «Кремонезе». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

4:30 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:35, 18:10, 
0:30

«Петровка, 38». (16+).

8:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
10:35 Д/ф «Петербуржские тайны 

семьи Боярских». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО СЦЕНА-
РИЮ». (12+).

16:55 Прощание. (16+).
18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 

(12+).
22:40 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Женщины Леонида Фила-

това». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Хроники московского быта. 

(12+).
1:25 Д/ф «Жёны против любовниц». 

(16+).
2:05 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» (12+).
2:40 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(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 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

(16+).
22:50 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (18+).
2:55 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО». (18+).

Вторник, 30 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, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». (16+).
22:45 «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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+).
1:00 Т/с «ГОДУНОВ». (16+).
2:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
3:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+).
4:33 Перерыв в вещании.

НТВ

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:50

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». (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+).
21:50 Т/с «РИКОШЕТ». (16+).
0:10 Т/с «ПЁС». (16+).
2:00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Д/с «Старец». (16+).
11:50 Мистические истории. Начало. 

(16+).
12:50 «Уиджи». (16+).
13:25, 14:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

14:30 Самые загадочные происшест-
вия. (16+).

19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+).
20:30, 
21:30, 22:15

Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).

23:15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 
(16+).

1:30 Х/ф «НЕ ВХОДИ». (18+).
2:45, 3:30, 
4:15, 5:00

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20, 14:05, 
3:50

Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 23:25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Освободители». (16+).
19:40 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
1:10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (12+).
2:30 Х/ф «ЖАЖДА». (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, 20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

21:00 «Однажды в России». (16+).

22:00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+).

22:55 Х/ф «БЛЭЙД-2». (16+).

1:15 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).

2:25 «Импровизация». (16+).

3:10 «Comedy Баттл». (16+).

4:00, 4:45 «Открытый микрофон». (16+).

5:35, 6:20 «Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 Д/с «Пешком...»
7:00 Д/ф «Другие Романовы».
7:30 Д/с «Женщины-викинги».
8:25 Легенды мирового кино.
8:50, 15:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА».
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40

Новости культуры.

10:15 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой».

11:10, 0:00 ХХ век.
12:10 Цвет времени.
12:20, 20:30 Абсолютный слух.
13:05, 21:45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
14:15 Д/ф «Я Гамлета играю для 

себя...»
15:05 «Эрмитаж».
16:45, 2:15 Д/ф «Школа будущего».
17:15, 1:05 Марафон «Звезды XXI века».
18:25 Х/ф «РАССВЕТ ЖЕМЧУЖИНЫ 

ВОСТОКА».
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Запечатленное время».
22:50 Д/ф «Дитмар Розенталь. Чело-

век-грамматика».
2:40 Д/с «Забытое ремесло».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:15 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:45, 3:20 Давай разведёмся! (16+).
9:45, 1:40 Тест на отцовство. (16+).
12:00, 0:45 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:05, 23:05 Д/с «Порча». (16+).
13:35, 23:40 Д/с «Знахарка». (16+).
14:10, 0:15 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:45, 4:10 Д/с «Преступления страсти». 

(16+).
19:00 Х/ф «АКВАМАРИН». (16+).
5:00 «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/ф «Русский граф Болгаров». 
(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 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (12+).
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 «МАМА НАПРОКАТ». (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+).
10:05 Х/ф «2+1». (16+).
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». (16+).
20:00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ». (16+).
22:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ». 

(16+).
0:05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». (18+).
2:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (18+).
3:30 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).
5:05 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 

5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:45, 6:30, 
7:25, 8:15, 
9:25, 13:25, 
14:20, 15:20, 
16:20, 17:20, 
18:00, 18:50

Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

9:40, 10:30, 
11:20, 12:10

Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
(16+).

19:45, 20:40, 
21:30, 22:25, 
0:30, 1:15, 
1:50, 2:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-5». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+).

3:05, 3:35, 
4:00, 4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ

5:00 Ранние пташки. (0+).

6:55 «Жужжалка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 «Чик-чирик English». (0+).

7:35 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

8:25 М/с «Царевны». (0+).

10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить». (6+).

11:10 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 «Тайны Медовой долины». (0+).

16:10 М/с «Оранжевая корова». (0+).

18:25 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20:45 М/с «Турбозавры». (0+).

22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).

23:00 М/ф «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Дикие лебеди». (0+).

0:00 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!
6:25 «Правила игры». (12+).

6:55, 10:00, 
12:55, 16:35, 
19:05, 
22:00, 1:00

Новости. (0+).

7:00 «Голевая неделя». (0+).

7:25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Палмейрас» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

9:30 «Наши иностранцы». (12+).

10:05, 19:10, 
22:05, 1:05, 
3:45

Все на Матч!

13:00 Т/с «ВЫШИБАЛА». (16+).

15:00 Матч! Парад. (0+).

15:30 «Есть тема!»

16:40 Специальный репортаж. (12+).

17:00 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+).

20:00 Х/ф «УБИТЬ САЛАЗАРА». (16+).

22:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция.

1:40 Футбол. «Ювентус» - «Специя». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

4:30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД». 
(16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:30, 18:10, 
0:30

«Петровка, 38». (16+).

8:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
10:40, 4:45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В 
ТЁМНОЙ КОМНАТЕ». (12+).

16:55 Прощание. (16+).
18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 

(12+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Д/ф «Битва со свекровью». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/с «Дикие деньги». (16+).
1:30 «Знак качества». (16+).
2:10 Д/с «Жаклин Кеннеди». (12+).
2:50 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
2:15

«Самые шокирующие гипотезы». 
(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+).
20:00 Х/ф «ЛЕОН». (16+).
22:30 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+).
4:40 «Документальный проект». 

(16+).

Среда, 31 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 собствен-
ника. Можно холодный. Жела-
тельно в черте города. Оформле-
ние через МФЦ. Если не отвечаю, 
значит на работе. Тел. 8-913-570-
55-05.
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 капитальный за ЦСП ГХК, 
52 кв.м, теплый, подвал, техкомна-
та, чердак, 8.5х3 м. Тел. 8-902-962-
34-17.
ГАРАЖ теплый за подстанцией 
ГХК. Гараж холодный на Саянской, 
5. Оба гаража под грузовые маши-
ны. Тел. 8-953-582-46-92, 74-67-33 
(после 19.00).
ГАРАЖ холодный на Восточной 
3.2х8.5, ж/б перекрытия, яма, по-
греб, 255 тыс. руб. Гараж холодный 
ж/б монолитнолитой на Старом 
ГАИ. 3.5х7.5, погреб, 250 тыс. руб. 
Документы готовы. Тел. 8-950-435-
84-30.
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).
ПОГРЕБ вертикального типа, 
лаз кирпичный с металлической 
крышкой под замок, р-р 2х2 сухой, 
Южная, 44. Тел. 8-983-282-92-22.
ПОДВАЛ коридорного типа на 9 
квартале. Тел. 8-965-904-29-95.

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

САД кооп. № 24А: 6,1 сотки, 
2-этажный кирпичный дом 56 кв.м, 
внутри отделан вагонкой, тепли-
ца, огуречник, электричество, 
вода. Тел. 8-913-534-40-55.
УЧАСТОК СТ № 42:имеется вода, 
посадки, скоро будет свет, щито-
вой домик на фундаменте. Тел. 
8-902-022-85-51.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-КОМН. квартиры. ГХК ку-
пит квартиры с ремонтом. Дорого. 
Для своих сотрудников и их семей. 
Быстрый расчет гарантируем. 
Ждем предложений. Тел. 8-963-
254-62-71.
3-4-КОМН. квартиру, можно без 
ремонта, в плохом состоянии. По-
могу с документами. НЕ агентство. 
Расчет наличными. Тел. 8-908-223-
47-45.

ПРОДАМ
“АКАДЕМИЯ недвижимости” 
оказывает услуги по покупке, 
продаже 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.
ПЕРВОМАЙСКИЙ. Коттедж 
2-этажный, общая площадь 320 
кв.м на з/у 7,5 соток. 12млн. 500 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-965-
895-05-19.

АРЕНДА
!!! В/Ч 3377!!! 8-950-989-33-77. 
Арендуем квартиры и комнаты в 
любом районе г.Железногорска, 
а также в г.Красноярске. От нас 
Стабильность, порядочность. 
Также купим район Кировский, 
Свердловский район и рассмо-
трим другие как в Железногор-
ске, так и в Красноярске. Тел. 
8-950-989-33-77 (круглосуточно).
АРЕНДА. СНИМЕМ ВСЕГДА. Ра-
ботаем ежедневно, без выходных. 
Сниму квартиру в Красноярске 
1-комн. р-н Красраба и прибли-
женность, 2-комн. район Красно-
ярского рабочего до 18000. Кли-
енты снимут 2-3-комн. квартиры 
Элит класса, также чистые опрят-
ные комнаты и гостинки от 12000. 
Елена 8-913-521-30-28. Елена. АН 
Элита (также и г.Железногорск - 
работаю и тут и там).
Арендуем квартиру. Работаем 
на ИСС и ГХК, на долго, стабиль-
ность, порядочность. Звоните в 
любое время. Спасибо. Примерно 
1-1,5 года, далее покупать будем 
свое. Тел. 8-904-891-24-35 Мари-
на, Андрей.
Ответственная чистоплотная де-
вушка, студентка Академии МЧС 
снимет 1-комн. квартиру с мебе-
лью и быттехникой на длительный 
срок. Чистоту, порядок, оплату 
гарантирую. Юлия. Тел. 8-913-593-
61-34.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира в р-не 
“Аквариума” в отличном состоянии, 
мебель частично. Тел. 72-92-67.
СДАМ в аренду 1-комн. квартиру 
в р-не пл. Победы, 4 эт., окна ПВХ, 
частично мебель, дом во дворе. 
Собственник. Тел. 8-902-942-35-38.
СЕМЬЯ стоматологов ищет в арен-
ду 2-комн. меблированную квар-
тиру с хорошим ремонтом. Дорого, 
на 2 года. С оплатой проблем нет. 
Тел. 8-902-980-78-27.
СНИМУ 2-комн. квартиру от соб-
ственника, без Агентств!!! Только 
от собственника. Тел. 8-908-218-
00-01.
СОБСТВЕННИК сдаст 1-комнат-
ную квартиру на Восточной, 49, 3 
этаж. Все необходимое есть. Тел. 
8-913-520-21-13.
ТОЛЬКО от собственника. Сни-
мем 3-комн. квартиру в г. Желез-
ногорске с наличием мебели, в 
хорошем состоянии, до 25 тыс. руб. 
Проживать будет семья, работни-
ки ГХК. Ждем предложений. Тел. 
8-902-973-41-97.
У собственника. Семейная пара 
снимет 1-комн. квартиру с мебе-
лью на длительный срок. Очень 
бережно относимся к имуществу. 
Рассмотрим варианты до 14 тыс. 
руб. Тел. 8-963-254-62-71.
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 производст-
ва в любом состоянии. Расчет на 
месте. Оформление документов. 
Дорого. 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. электрони-
ки. У нас есть все! СЦ “Высокие тех-
нологии”, 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.

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 (сухие), 
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. Канцто-
вары, фонарики, эл.лампочки и др. 
электротовары. Дом быта (холл), 
киоск “Товары для дома”.
ТЕПЛИЦЫ из квадратного про-
филя пр-ва г. Новосибирск “Мария 
Делюкс” р-ры 2х4, 2х6, 3х4 м, 3х6 м, 
3х8 м. Производим монтаж теплиц 
за один день с установкой на брус из 
лиственницы 100х150 мм. Образцы 
стоят на рынке за КПП-3, и на л. Пер-
вомайская, 7а, база “Пиломатери-
алы”. Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87.
ТЕПЛИЦЫ. Демонтаж старых те-
плиц, ремонт теплиц. Замена по-
ликарбоната, установка новых те-
плиц. Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установ-
ка, ремонт. Гарантия качества, 
разумные 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 хозя-
ев. Каждому малышу готово при-
данное. Они подарят вам ласку и 
комфорт. Тел. 8-902-910-45-26.
У вас дома: стрижка когтей, уда-
ление колтунов, гигиеническая 
стрижка. Запись. Тел. 8-913-566-
37-42.
РАБОТА

ИЩУ
ИЩУ работу сиделки (медицин-
ское образование). Тел. 8-908-205-
15-02.
КАМЕНЩИК без вредных привы-
чек (монтаж, бетон). Есть бетоно-
мешалка, 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-вос-
кресенье. Автокомплекс “Центр-
Сервис”. Тел. 74-66-30, 8-913-583-
12-09.
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
В управляющую компанию “Мери-
диан-НТ”: дворники, уборщицы, 
кровельщики, маляры, плотники. 
Тел. 8-908-223-41-84.
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
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ молочный 
завод: рабочий цеха, кочегар. Тел. 
8-923-277-21-02.
ЛАГЕРЮ “Горный” на постоянную 
работу - дворник, з/плата 24447 
руб. Тел. 76-14-24.
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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 работник 
склада с опытом работы на авто-
погрузчике. Без вредных привычек. 
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.
ПЛОТНИК на постоянную работу. 
Тел. 8-913-533-47-53.
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.
ПРОДАВЦЫ, охранник, уборщи-
ца. Тел. 8-913-513-57-89.
РАБОЧИЕ строительных специ-
альностей. З/плата 2 р/месяц. Тел. 
8-913-159-04-45.
РАБОЧИЕ строительных специ-
альностей, отделочники, разно-
рабочие с опытом работы и без. 
Работа на объектах в городе. 
Оплата от 1500 руб./день. Тел. 
8-913-197-99-88.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” 
приглашает на работу врача-не-
вролога (возможно подработка, 
совместительство), массажиста 
и медицинскую сестру по физио. 
Тел. 75-73-04.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-
глашает на работу поваров, пе-
карей, мойщиков посуды, убор-
щиков в связи с открытием новых 
точек. Возможно предоставле-
ние общежития. Тел. 75-73-04.
САНТЕХНИК на постоянную ра-
боту. Тел. 8-913-031-18-29.

СОТРУДНИКИ охраны с лицензи-
ей 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 грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз строитель-
ного мусора, макулатуры, металла 
и хлама. Подготовка квартир и га-
ражей к продаже. Тел. 8-913-511-56-
94, 8-999-313-80-40.
AUTO-ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и 
краю. Услуги грузчиков. Тел. 8-983-
163-26-82.
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, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, 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.

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, до-
ставка мебели и стройматериа-
лов из магазинов, Леруа Мерлен, 
баз Красноярска. Хорошие груз-
чики. 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.
ДОС ТАВК А:  Самосва л “япо-
нец”: ПГС, гравий, щебень, 
песок (природный, бетонный, 
рас творный), уголь, к уряк, пе-
регной, торф, навоз, чернозем. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-
46-71.

САМОСВАЛ “Японец” 4 тн, уни-
версал, разгрузка на 3 стороны. 
ПГС, песок, гравий, щебень, чер-
нозем, перегной, 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.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензо-
пил любых моделей профессио-
нальным станком. Магазин “БЫТ-
СЕРВИС”. Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48, пр. Курчатова, 3В (Центр. 
рынок).
РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА

АБСОЛЮТНО профес-
сиональная перетяжка 
и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена механизмов, 
пружинных блоков, по-
ролона. Все виды работ 
выполняются быстро и 
качественно. При пере-
тяжке 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 сантех-
нических и бытовых услуг насе-
лению. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, бата-
рей. Ремонт, сборка, навеска ме-
бели. Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быст-
ро, качественно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: професси-
ональная установка водосчет-
чиков, радиаторов, полотенце-
сушителей, замена труб водо-
снабжения, демонтаж/монтаж 
канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентилей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, каче-
ственно, 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, уста-
новка полотенцесушителя, уста-
новка счетчиков воды, установка 
унитаза, установка смесителя, 
устранение засора, установка раз-
личного сантехнического обору-
дования, ремонт сантехнических 
приборов, подключение стираль-
ных машин.
8913-174-62-29. Электрик, заме-
на ламп различного рода, диаг-
ностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розеток 
и выключателей.
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АККУРАТНО, качественно, не-
дорого: побелка, покраска, шпат-
левание, обои линолеум, кафель, 
отделка панелями, профессио-
нальная реставрация ванн и др. 
Пенсионерам скидки. Закупка, 
доставка материалов. Тел. 8-983-
615-09-73.
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 строи-
тельство. 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.

ДАЧНОЕ строительство: элек-
тро и водоснабжение; ремонт 
теплиц, грядок; внутренняя и 
наружная отделка домов, бань; 
монтаж дорожек (тротуарной 
плитки); монтаж заборов, ре-
монт, замна полов. Тел. 8-913-
598-43-76 (Максим).
ЗАБОРЫ Всем! Приемлемые 
цены. Гарантия, договор. Пен-
сионерам скидка. Работаем 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. 
Заборы, фасады, фундаменты, от-
делочные работы. Полный спектр 
ремонтно-строительных работ. 
Помощь при подборе материалов. 
Договор. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Работаем без предоплат. 
Тел. 770-998, 8-913-035-90-00, 
8-908-223-49-98.
МАСТЕРА по мелкосрочным ра-
ботам, опыт более 20 лет, над-
ежность, аккуратность исполни-
тельности гарантируем на 100%, 
в кратце о работах: навес любых 
предметов, сантехника-трубы, за-
мена расходных материалов, уста-
новка санфаянса, перепланиров-
ка (демонтаж любой сложности), 
монтаж изделий из гипсокартона, 
панели, кафель, укладка наполь-
ных покрытий, декоративные 
работы, любое решение отделоч-
но-строительных идей и проблем 
(отклеилось, отвалилось, испачка-
лось, протекло, пришло в негод-
ность, решение не стандартных 
проблем). Звоните, будем рады 
помочь вам в кратчайшие сроки, 
мобильность, профессиональный 
инструмент, наличие расходных 
материалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81, с 9.00 до 19.00.
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, филь-

тров очистки, водонапорных стан-
ций, узлов учета. Принимаем на 
обслуживание юр/физ лица. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-983-363-18-11, 
8-904-896-76-98, 8-913-589-81-71.

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 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).

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, копиро-
вальной техники. Продам сти-
ральную 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.
ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ  ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, пере-
установка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к 
самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00, без 
выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппара-
туры, LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. Об-
служиваю Железногорск, Пер-
вомайский, 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 обслу-
живаем п. Додоново, Но-
вый 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 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. 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 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.

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

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер на 
дому. Быстро, качественно. 
Гарантия. Вызов мастера 
в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагности-
ка, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 8-905-975-90-
74, 8-908-223-42-32.

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.
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Приложения к постановлению 
№108 з от 10.08.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/109z

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2022                                   №108 з

г. Железногорск

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории ТСН СТ № 37 ЗАТО Железногорск Красноярского края

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», 
статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании, заключения 
Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск от 30.06.2022, руководствуясь пунктом 21 статьи 4 Зако-
на Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», согласно согласо-
ванию с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» 
от 04.08.2022 № 1-9.2/44551

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории 

ТСН СТ № 37 ЗАТО Железногорск Красноярского края (Приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 

Железногорск (Е.Н.  Панченко) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настояще-
го постановления на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск  
                                          И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2022                             № 341и

г. Железногорск

О включении объектов в Реестр
бесхозяйного имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 
4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собствен-
ность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО 
Железногорск», на основании Приказа Министерства транспорта 
Красноярского края от 14.04.2014 № 3/43 «О присвоении наименова-
ний и идентификационных номеров автомобильным дорогам общего 
пользования регионального и межмуниципального значения Красно-
ярского края», служебной записки Управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2022 № 12-07-2/455, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова):
1.1.  Включить в Реестр бесхозяйного имущества объект недвижи-

мости - сооружение – автомобильная дорога «Проезд к базе МЧС», рас-
положенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
Городской округ ЗАТО Железногорск, проезд к базе МЧС.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Краевое государственное казённое учреждение 

«Управление автомобильных дорог по красноярскому краю» (А.В. Жу-
равлёв) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

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. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2022                                №1568

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 06.05.2022 № 885 «Об окончании отопительного 

периода на территории ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственниками и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов», статьей 36 Устава ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 06.05.2022 № 885 «Об окончании отопительного периода 
на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1 Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Определить 16.05.2022 датой окончания отопительного перио-

да на территории ЗАТО Железногорск.».
1.2. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
 «2. Приступить с 16.05.2022 к отключению отопительных систем 

объектов на территории ЗАТО Железногорск.».
2. Управлению внутреннего контроля ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. 

Панченко) довести настоящее постановление до всеобщего сведения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ А.А. 
Сергейкина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                            И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2022                            № 1583

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка 

формирования и состава общественной комиссии по развитию 
городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»», постановлением Правительства Красноярского края 
от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления 
в формировании современной городской среды»», в целях выработки 
эффективных решений, учитывающих мнения общественности по 
вопросам повышения уровня благоустройства общественных терри-
торий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава 
общественной комиссии по развитию городской среды» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав общественной комиссии по развитию 
городской среды» изложить в новой редакции (приложение).

2. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 22.03.2022 № 560 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об 
утверждении Порядка формирования и состава общественной комис-
сии по развитию городской среды»».

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. Желез-
ногорск (И.С.Архиповой) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 15.08.2022 № 1583
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 27.02.2017 № 372

СОСТАВ
общественной комиссии по развитию городской среды

Сергейкин А.А. — первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по жилищно-коммунальному хозяйству, 
председатель комиссии

Проскурнин С.Д. — председатель Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

Акульшина А.А. — главный специалист отдела коммуникаций 
Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Антонов Э.Ю. — представитель общественности, директор 

МАУ СШ «Юность» (по согласованию)
Балашов Е.А. — представитель общественности, депутат 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию)

Батов И.Н. — директор ООО «СТРОЙБАТ», независимый 
эксперт (по согласованию)

Бурдин М.В. — эксперт ФГУП «ГХК», независимый эксперт 
(по согласованию)

Витман О.В. — руководитель Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Двирный Г.В. — заместитель председателя Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Емельянов В.А. — представитель Всероссийского общества 
глухих (по согласованию)

Мамонтова В.А. — представитель общественности, предста-
витель политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» (по 
согласованию)

Масалов Ю.С. — начальник отдела коммуникаций Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Молодых А.И. — представитель Всероссийского общества 
слепых (по согласованию)

Падалкина Л.Н. — представитель общественности (по согла-
сованию)

Поливин А.С. — заместитель директора МБУК «Дворец 
культуры» (по согласованию)

Скоморохов Л.А. — индивидуальный предприниматель, незави-
симый эксперт (по согласованию)

Тельманова А.Ф. — руководитель Управления городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Шаранов С.Г. — представитель общественности, представи-
тель регионального отделения Общероссий-
ского общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (по согласованию)

Шевченко А.В. — руководитель МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и режима ЗАТО Железногорск»

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 16.08.2022                                № 1614

г. Железногорск

Об утверждении изменений №6 в Устав муниципального авто-
номного учреждения дополнительного образования детского 

оздоровительно- образовательного центра «Орбита»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2009 № 1315п «Об исполнении полномочий 
Администрации ЗАТО г.  Железногорск по реализации Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ “Об автономных учреждениях”», поста-
новлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 01.10.2010 № 1528 
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и про-
ведении ликвидации муниципальных учреждений, определения пред-
мета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения 
уставов и внесения в них изменений», протоколом заседания наблюда-
тельного совета МАУ ДО ДООЦ «Орбита» от 25.07.2022, на основании 
заявления директора МАУ ДО ДООЦ «Орбита» от 29.07.2022 № 72, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения №6 в Устав муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детского оздоровительно- 
образовательного центра «Орбита» (далее – МАУ ДО ДООЦ «Орбита») 
(приложение).

2. Директору МАУ ДО ДООЦ «Орбита» (И.И. Ивановой): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации 

порядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красно-
ярскому краю на государственную регистрацию изменения №6 в Устав 
МАУ ДО ДООЦ «Орбита».

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. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам  
Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                            И.Г. КУКСИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 16.08.2022 № 1614

Изменения №6 в УСТАВ
Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детского 
оздоровительно-образовательного центра «Орбита»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2022

1. В пункте 1.6 слова «муниципальным образованием» заменить на 
слова «городским округом».

2. В пункте 1.8 слова «муниципальное образование» заменить на 
слова «городской округ».

3. Пункт 1.13 изложить в новой редакции:
«1.13. Центр отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, за исключени-
ем недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Центром собственником этого имущества или при-
обретенных Центром за счет средств, выделенных собственником его 
имущества.

1.13.1. Собственник имущества Центра несет субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам Центра в случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.13.2. Центр не отвечает по обязательствам собственника имущества.».
4. В пункте 6.2.3 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железно-

горск» заменить словами «Глава ЗАТО г. Железногорск».

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2022                            № 1659

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 16

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации», 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 спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управ-

ляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК «НАШ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управ-
ления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. Северная, д. 
16, на период до заключения договора управления многоквартирным 
домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению много-
квартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. Северная, д. 16, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Северная, д. 16 на период, уста-
новленный 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-Э-
ЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием 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. Же-
лезногорск (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. Север-
ная, д. 16, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», 
об условиях договора управления многоквартирным домом, об усло-
виях прекращения действия договора управления многоквартирным 
домом путем размещения информации в общедоступных местах по-
мещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 08.10.2021 № 1873 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 16».

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до све-
дения населения через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С.  Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                            И.Г. КУКСИН

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 17.08.2022 № 1659

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. Северная, д. 16

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность
Объем работ Требования к качеству работ 

и услугЕд. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

2 раза в год и по жалобам 
на протекание с кровли. 
При выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам 
- незамедлительное их 
устранение.

   
 При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,29  

1.1.2. Устранение протечек кровли с установкой 
заплат наплавляемым материалом 1 м2 1  

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке 2 раза в год 1000м2 

кровли 0,29
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 необходимости

   
Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1.
Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в кучи 
на расстояние 1 м от стены дома со стороны 
главного фасада

1 п.м. 60  

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 80  
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 

2.1.

Проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, меха-
нической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего 
пользования - 2 раза в год. 
При выявлении нарушений в 
отопительный период - неза-
медлительный ремонт

   
Плотность по периметру 
притворов дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,08  
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 1,6  

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений 2

1000м2 
л.кл.
подвала

1,03  

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

3.1.
Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры

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

Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 1  
3.1.2. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 1  

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехнических 
систем 2 1000 м2 

подв и черд 0,22  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1.

Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры, контрольно-измери-
тельных приборов. Контроль состояния 
герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов 

В отопительный период 
осмотр - 1 раз в 10 дней, в 
неотопительный период - 1 
раз в месяц. Незамедлитель-
ное восстановление в случае 
разгерметизации

   

 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления в 2-этаж-
ных бесподвальных домах 28 ИТП 1  

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

1 раз в год, отключение и 
подключение систем - 2 
раза в год

     Отсутствие течи трубопроводов 
и соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 
объ. здан. 1,4  

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1  

4.2.3.
Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1  

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в системе 
отопления через воздухосборники 1 шт 2  

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1  
4.2.6. Смена муфтовой арматуры отопления 1 шт 1  
4.2.7. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1  
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

Проверка заземления оболочки электрока-
беля, оборудования, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восста-
новление цепей заземления по результатам 
проверки

1 раз в год    

Сопротивление изоляции 
должно быть не менее значений, 
приведенных в табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства электроустановок 
(ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводни-
ков внутридомовой распределительной сети 1 1 участок 1  

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев, обеспечение 
работоспособьности устройств 
защитного 1 раз в год

   
 Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007

5.2.1.
Обеспечение работоспособьности устройств 
защитного отключения с заменой автомати-
ческого выключателя ВА-4729, 25а 

1 шт 1  

5.2.2. ППР распределительного устройства 
рубильник 2 шт. 2  

5.2.3. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб) 2 сжим 4  

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках К-6 2 щит 2  

5.3.
Техническое обслуживание и ремонт сило-
вых и осветительных установок, внутридомо-
вых электросетей, очистка клемм, наладка 
электрооборудования

1 раз в год. Устранение неис-
правностей осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования - 1 
сутки, неисправность 
электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

   

Неисправности во вводно- 
распредительном устройстве, 
связанные с заменой предохра-
нителей, автоматических выклю-
чателей, рубильников автоматов, 
защиты стояков и питающих 
линий устраняются в течении 3 
часов. Неисправности аварийно-
го порядка (короткое замыкание 
в элементах внутридомовой 
электрической сети и т.п.) устра-
няются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания 1 шт 3  

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
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6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, 
лестничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка 
с применением моющих и 
чистящих средств

100 м2 0,33 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, дверных ручек, стен, 
оконных ограждений, чердачных лестниц, 
радиаторов, обметание пыли с потолков

Влажная протирка подо-
конников, перил лестниц, 
почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, 
дверных ручек - 247 раз, 
влажная протирка (стен, 
оконных ограждений, 
чердачных лестниц, ради-
аторов, обметание пыли с 
потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в 
холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда 58 раз в холодный период 100 м2 1,30

 Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных 
территориях при обеспечении 
сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи 
и льда

Посыпка противоголо-
ледными материалами 
при температуре воздуха 
ниже 0°C

   

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной 
смесью должна производиться 
по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Размягченные 
после обработки льдообразова-
ния должны быть сдвинуты или 
сметены плужно-щеточными 
снегоочистителями, не допуская 
их попадания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,45  
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,05  
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 346,82  
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой терри-
тории

Ежедневная уборка с полив-
кой водой при температуре 
воздуха выше плюс 10 °C

100 м2 1,30 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скаши-
вание 2 раза 100 м2 6,9

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

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 
л.кл.
подвала

1,03
Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней отделки 
общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1000м2 
л.кл.
подвала

1,03 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

10.1.

Организация накопления отходов I - IV клас-
сов опасности (отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача в организации, 
имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на территории 
управляющей организации. 
Передача в специализиро-
ванные организации - по 
факту накопления

место 1
Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1
Содержание в исправном 
состоянии контейнеров без 
переполнения и загрязнения 
территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.
 Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения 

В соответствии с приложе-
нием 1 к Правилам предо-
ставления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. 
площади 
многоквар-
тирного 
дома

346,82
Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года

кв.м. 
площади 
многоквар-
тирного 
дома

346,82

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
17.08.2022                               № 1660

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 14

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 
1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях определения управляю-
щей 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 ЖЕЛЕЗНО-

ГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 14, на период до заключения договора управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 14, на период, установленный пунктом 1 
настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, Северная, д. 14 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 63,27 руб./кв.м. общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресур-
соснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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 принятия насто-
ящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 14, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления мно-
гоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2021 № 1875 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 14».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                         И.Г. КУКСИН

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2022 № 1660

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. Северная, д. 14

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность
Объем работ

Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объ-

ем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие 
протечек

2 раза в год и по жалобам 
на протекание с кровли. 
При выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам 
- незамедлительное их 
устранение.

1000м2 
кровли 0,29  При обнаружении течи – устранение неис-

правности незамедлительное

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

2 раза в год 1000м2 
кровли 0,29

Температура воздуха в помещении должна 
быть не более чем на 4 град. С выше темпера-
туры наружного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимости очистка 
кровли от скопления снега и наледи

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

    Очистку кровли производить при накоплении 
снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 50  
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 

2.1.

Проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных запол-
нений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего 
пользования - 2 раза в год. 
При выявлении нарушений в 
отопительный период - неза-
медлительный ремонт

    Плотность по периметру притворов дверных и 
оконных заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,06  

2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. 
фальца 1,72  

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений 2

1000м2 
л.кл.
подвала

0,03  

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

3.1.
Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

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

Проводится при подготовке к отопительному 
сезону. При выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ХВС 1 шт 1  

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ГВС 1 шт 1  

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехниче-
ских систем 2

1000 м2 
подв и 
черд

0,2  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1.

Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состояния герме-
тичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов 

В отопительный период 
осмотр - 1 раз в 10 дней, в 
неотопительный период - 1 
раз в месяц. Незамедлитель-
ное восстановление в случае 
разгерметизации

   

 Качество воды должно соответствовать тре-
бованиям, установленным приложением № 1 
Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления в 
2-этажных бесподвальных домах 28 ИТП 1  

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

1 раз в год, отключение и 
подключение систем - 2 
раза в год

     Отсутствие течи трубопроводов и соедини-
тельных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 
объ. здан. 1,34  

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1  

4.2.3.
Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1  

4.2.4.
Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через воздухос-
борники

1 шт 2  

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1  
4.2.6. Смена муфтовой арматуры отопления 1 шт 2  

4.2.7. Пуск и регулировка системы 
отопления 1 элев. узел 1  

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

Проверка заземления оболочки элек-
трокабеля, оборудования, замеры 
сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление 
цепей заземления по результатам 
проверки

1 раз в год    
Сопротивление изоляции должно быть не 
менее значений, приведенных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1.
Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 1  

5.2.
Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитного 
отключения

1 раз в 6 месяцев      Методы проверки в соответствии с приложе-
нием В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства 
рубильник 2 шт. 1  

5.2.2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС 2 щит 2  

5.3.

Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электрообо-
рудования

1 раз в год. Устранение неис-
правностей осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования - 1 
сутки, неисправность 
электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

   

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохра-
нителей, автоматических выключателей, 
рубильников 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

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания 1 шт 3  

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридо-
ров, лестничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка 
с применением моющих и 
чистящих средств

100 м2 0,31 Отсутствие загрязнений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, 
перил лестниц, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, 
дверных ручек, стен, оконных ограж-
дений, чердачных лестниц, радиато-
ров, обметание пыли с потолков

Влажная протирка подо-
конников, перил лестниц, 
почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, 
дверных ручек - 247 раз, 
влажная протирка (стен, 
оконных ограждений, 
чердачных лестниц, ради-
аторов, обметание пыли с 
потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в 
холодный период года

7.1.
Сдвигание свежевыпавшего снега и 
очистка придомовой территории от 
снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 2,08
 Снег допускается складировать на газонах и 
на свободных территориях при обеспечении 
сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка противогололедны-
ми материалами при темпе-
ратуре воздуха ниже 0°C

   

При возникновении скользкости обработка 
пескосоляной смесью должна произво-
диться по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Размягченные после 
обработки льдообразования должны быть 
сдвинуты или сметены плужно-щеточны-
ми снегоочистителями, не допуская их 
попадания на открытый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,44  
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 345,6  

7.3. Очистка козырьков над подъездами 
от снега и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см м2 кровли 1,4 Очистку производить при накоплении снега 

слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой 
территории

Ежедневная уборка с полив-
кой водой при температуре 
воздуха выше плюс 10 °C

100 м2 2,60 После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скаши-
вание 2 раза 100 м2 5,53

После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора. После сезонного выка-
шивания 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 повреж-
дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежности 
крепления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 
л.кл.
подвала

0,03 Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, от-
сутствие неустойчивости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней 
отделки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1000м2 
л.кл.
подвала

0,03 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

10.1.

Организация накопления отходов I - 
IV классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их 
передача в организации, имеющие 
лицензии на осуществление дея-
тельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению 
таких отходов

Организация места 
накопления - на территории 
управляющей организации. 
Передача в специализиро-
ванные организации - по 
факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нани-
мателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных 
площадок ежедневно площадка 1

Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязнения 
территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.
 Обеспечение устранения аварий 
на системах отопления, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения 

В соответствии с приложе-
нием 1 к Правилам предо-
ставления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

345,6
Аварийные заявки, связанные с обеспечением 
безопасности проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года

кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

345,6
Предоставление услуг соответствующие 
стандартам управления многоквартирным 
домом, установленным Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 N 416
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 «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2022                                 № 1661

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 
1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях определения управляю-
щей 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 ЖЕЛЕЗНО-

ГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32, на период до заключения договора управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32, на период, установленный пунктом 1 
настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 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 пользователям помещений 
в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресурсоснаб-
жающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам 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 многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня принятия насто-
ящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления мно-
гоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.09.2021 № 1762 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                            И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2022 № 1661

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. Калинина, д. 32

№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность

Объем работ
Требования к качеству работ и услугЕд. изм Объ-

ем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций  
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши  

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

2 раза в год и по жалобам на 
протекание с кровли. При 
выявлении нарушений, приво-
дящих к протечкам - незамед-
лительное их устранение.

     При обнаружении течи – устранение 
неисправности незамедлительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,55  

1.1.2 Устранение протечек кровли с установкой 
заплат наплавляемым материалом 1 м2 0,5  

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке 2 раза в год    

Температура воздуха в помещении 
должна быть не более чем на 4 град. 
С выше температуры наружного 
воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,5  

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кров-
ли от скопления снега и наледи

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

    Очистку кровли производить при 
накоплении снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20  

1.3.2
Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в кучи 
на расстояние 1 м от стены дома со стороны 
главного фасада

1 п.м. 84  

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

2.1.

Проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, меха-
нической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего пользова-
ния - 2 раза в год, восстанов-
ление остекления - 1 раз в год. 
При выявлении нарушений в 
отопительный период - неза-
медлительный ремонт

    Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 1  

2.1.2 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений 2 1000м2 л.кл.

подвала 0,05  

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества  

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), 
водоотведения  

3.1.
Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры

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

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 2  

3.1.2
Проверка исправности и работоспособно-
сти запорной и регулирующей арматуры 
ХВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 2  

3.1.3 Прочистка канализационных трубопрово-
дов от жировых отложений 1 м.п. 6  

3.1.4 Общий плановый осмотр сантехнических 
систем 2 1000 м2 

подв и черд 0,34  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения  

4.1.

Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры, контрольно-измери-
тельных приборов. Контроль состояния 
герметичности 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

ИТП 1

 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

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

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

соединительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан. 2,03  

4.2.2 Гидравлические испытания системы цен-
трального отопления 1 100 м труб 0,4  

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1  

4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы 
отопления здания 1 1000 м3 объ. 

здан. 2,03  

4.2.5
Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1  

4.2.6 Консервация системы отопления 1 ИТП 1  
4.2.7 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1  
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования  

5.1.

Проверка заземления оболочки электрока-
беля, оборудования, замеры сопротивле-
ния изоляции проводов, трубопроводов 
и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки

1 раз в год    
Сопротивление изоляции должно 
быть не менее значений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводни-
ков внутридомовой распределительной сети 1 1 участок 2  

5.2. Проверка и обеспечение работоспособно-
сти устройств защитного отключения 1 раз в 6 месяцев      Методы проверки в соответствии с 

приложением В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства 
рубильник 2 шт. 3  

5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб) 2 сжим 4  

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных 
клетках К-6 2 щит 4  

5.2.4 ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС 2 щит 4  

5.3.
Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, вну-
тридомовых электросетей, очистка клемм, 
наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неис-
правностей осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования - 1 сутки, 
неисправность электрической 
проводки, оборудования - 6 
часов

   

Неисправности во вводно- распре-
дительном устройстве, связанные с 
заменой предохранителей, автомати-
ческих выключателей, рубильников 
автоматов, защиты стояков и пита-
ющих линий устраняются в течении 
3 часов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания 1 шт 9  

5.3.2 Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 3  
5.3.3 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1  

5.3.4
обеспечение работоспособности освети-
тельных установок с заменой электроустано-
вочных изделий (розеток, выключателей)

1 шт 1  

5.3.5
обеспечение работоспособности освети-
тельных установок с заменой светильников 
для ламп накаливания с датчиком

1 шт 1  

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества  
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества  

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, 
лестничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка 
с применением моющих и 
чистящих средств

100 м2 0,53 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных коро-
бок, полотен 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, ради-
аторов, обметание пыли с 
потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

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

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

Отсутствие грызунов и насекомых 
на объекте в течение не менее 
трех месяцев со дня проведения 
дератизации 

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02  
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5  
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элемен-
тами озеленения и благоустройства, в холодный период года  

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда 58 раз в холодный период 100 м2 3,27

 Снег допускается складировать на 
газонах и на свободных территориях 
при обеспечении сохранения зеле-
ных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи 
и льда

Посыпка противогололедными 
материалами при температуре 
воздуха ниже 0°C

   

При возникновении скользкости об-
работка пескосоляной смесью долж-
на производиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распределителей. 
Размягченные после обработки льдо-
образования должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-щеточными 
снегоочистителями, не допуская их 
попадания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,02  
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 542,3  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега 
и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см м2 кровли 8 Очистку производить при накопле-

нии снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года  

8.1. Подметание и уборка придомовой терри-
тории

Ежедневная уборка с поливкой 
водой при температуре возду-
ха выше плюс 10 °C

100 м2 3,27 После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза 100 м2 15,07

После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора. После сезон-
ного выкашивания газонов высота 
травы не должна превышать 10 см

8.3. Содержание малых архитектурных форм 1 раз в год, при выявлении 
нарушений устранить

кв.м. 
площади 
многоквар-
тирного 
дома

542,3 Безопасность при пользовании 
оборудования и конструкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней 
отделки общего имущества  

9.1.
Выявление деформаций и повреждений в 
несущих конструкциях перегородок и лест-
ниц, ненадежности крепления ограждений 
лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить    

Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений 2 1000м2 л.кл.

подвала 0,05  

9.2.
Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить    

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

9.2.1 Восстановление плотности притворов 
дверных заполнений 1 шт 4  

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и 
тамбурных дверях 1 шт 4  

9.3. Контроль состояния внутренней отделки 
общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

    Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений 2 1000м2 л.кл.

подвала 0,05  
10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности  

10.1.

Организация накопления отходов I - IV клас-
сов опасности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в организа-
ции, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов

Организация места нако-
пления - на территории 
управляющей организации. 
Передача в специализирован-
ные организации - по факту 
накопления

место 1
Услуга предоставляется при обраще-
нии нанимателей и собственников 
помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1
Содержание в исправном состоянии 
контейнеров без переполнения и 
загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий  

11.1.
 Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах, утвержденных По-
становлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 

кв.м. 
площади 
многоквар-
тирного 
дома

542,3
Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в срочном 
порядке

12. Управление МКД  

12.1. Управление МКД в течение года

кв.м. 
площади 
многоквар-
тирного 
дома

542,3

Предоставление услуг соответствую-
щие стандартам управления много-
квартирным 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
17.08.2022                                 № 1662

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 
1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях определения управляю-
щей 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 ЖЕЛЕЗНО-

ГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26, 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. Калинина, д. 26, на период, установленный пунктом 1 
настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26 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 пользователям 
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, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской 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 принятия на-
стоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО УК 
«НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управ-
ления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквар-
тирного дома.

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.09.2021 № 1779 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                             И.Г. КУКСИН
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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. Калинина, д. 26

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность
Объем работ

Требования к качеству работ и услугЕд. изм Объ-
ем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструк-
ций  

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши  

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

2 раза в год и по жалобам 
на протекание с кровли. 
При выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам 
- незамедлительное их 
устранение.

1000м2 
кровли 0,49

 При обнаружении течи – устранение 
неисправности незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке 2 раза в год 1000м2 

кровли 0,49
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 необходимости

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

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 
кровли 20

1.3.2.
Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в кучи 
на расстояние 1 м от стены дома со стороны 
главного фасада

1 п.м. 84  

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помеще-
ний, относящихся к общему имуществу  

2.1.

Проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, меха-
нической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего 
пользования - 2 раза в год, 
восстановление остекления 
- 1 раз в год. При выявлении 
нарушений в отопительный 
период - незамедлительный 
ремонт

     

2.1.1.
Устранение неисправностей переплетов 
слуховых окон , (пристрожка, установка 
угольников, со снятием) 

1 шт 2 Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

2.1.2. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений 2

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05  

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего имущества  

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и 
горячего), водоотведения  

3.1.
Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры

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

Проводится при подготовке к отопи-
тельному сезону. При выявлении течи 
– устранение неисправности в течение 
суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3

3.1.2.
Проверка исправности и работоспособно-
сти запорной и регулирующей арматуры 
ХВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 3  

3.1.3.
Проверка исправности и работоспособно-
сти запорной и регулирующей арматуры 
ГВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 2  

3.1.4. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2  

3.1.5. Прочистка канализационных трубопрово-
дов от жировых отложений   м.п. 12  

3.1.6. Устранение общих засоров 1 шт 1  

3.1.7. Общий плановый осмотр сантехнических 
систем 2

1000 м2 
подв и 
черд

0,34  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения  

4.1.

Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры, контрольно-измери-
тельных приборов. Контроль состояния 
герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов 

В отопительный период 
осмотр - 1 раз в 10 дней, в 
неотопительный период - 1 
раз в месяц. Незамедлитель-
ное восстановление в случае 
разгерметизации

ИТП 1

 Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным прило-
жением № 1 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

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

1 раз в год, отключение и 
подключение систем - 2 раза 
в год

     Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1
1000 
м3 объ. 
здан.

2,03  

4.2.2. Гидравлические испытания системы цен-
трального отопления 1 100 м 

труб 0,4  

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1  

4.2.4.
Опорожнение (заполнение) системы 
отопления здания 1

1000 
м3 объ. 
здан.

2,03  

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1  
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1  
4.2.7. Смена муфтовой арматуры отопления 1 шт 2  

4.2.8.
Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2
ИТП 1  

4.3. Удаление воздуха из системы отопления 
через воздухосборники

При запуске системы 
отопления шт 4 Наличие циркуляции теплоносителя 

в системе
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования  

5.1.

Проверка заземления оболочки электрока-
беля, оборудования, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и 
восстановление цепей заземления по 
результатам проверки

1 раз в год 1 участок 2
Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Правила устройства электро-
установок (ПУЭ)

5.2. Проверка и обеспечение работоспособно-
сти устройств защитного отключения 1 раз в 6 месяцев      Методы проверки в соответствии с 

приложением В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства 
рубильник 2 шт. 3  

5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и черда-
ках (закрытый короб) 2 сжим 4  

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках К-6 2 щит 1  

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС 2 щит 4  

5.3.
Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, вну-
тридомовых электросетей, очистка клемм, 
наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неис-
правностей осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования - 1 сутки, 
неисправность электрической 
проводки, оборудования - 6 
часов

   

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

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания 1 шт 12  

5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1  
5.3.3. Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5  

5.3.4.
обеспечение работоспособности освети-
тельных установок с заменой светильников 
для ламп накаливания с датчиком

1 шт 1
 

5.3.5.
обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения с заменой автомати-
ческого выключателя ВА-4729, 16А

1 шт 2  

5.3.6.
обеспечение работоспособности освети-
тельных установок с заменой электроуста-
новочных изделий (розеток, выключателей)

1 шт 1  

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества  
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества  

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, 
лестничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка 
с применением моющих и 
чистящих средств

100 м2 0,53
Отсутствие загрязнений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных коро-
бок, полотен дверей, дверных ручек, стен, 
оконных ограждений, чердачных лестниц, 
радиаторов, обметание пыли с потолков

Влажная протирка подо-
конников, перил лестниц, 
почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, 
дверных ручек - 247 раз, влаж-
ная протирка (стен, оконных 
ограждений, чердачных лест-
ниц, радиаторов, обметание 
пыли с потолков) - 1 раз

раз 1

Отсутствие загрязнений после уборки
6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

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

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

Отсутствие грызунов и насекомых на 
объекте в течение не менее трех меся-
цев со дня проведения дератизации 

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

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда 58 раз в холодный период 100 м2 2,04

 Снег допускается складировать на 
газонах и на свободных территориях 
при обеспечении сохранения зеленых 
насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи 
и льда

Посыпка противогололедны-
ми материалами при темпера-
туре воздуха ниже 0°C

   

При возникновении скользкости об-
работка пескосоляной смесью должна 
производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распределителей. Размягчен-
ные после обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или сметены 
плужно-щеточными снегоочистителя-
ми, не допуская их попадания на откры-
тый грунт, под деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,27  
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 541,3  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от 
снега и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 
кровли 2 Очистку производить при накоплении 

снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года  

8.1. Подметание и уборка придомовой 
территории

Ежедневная уборка с полив-
кой водой при температуре 
воздуха выше плюс 10 °C

100 м2 0,27 После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза 100 м2 16,02

После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора. После сезонно-
го 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 лест-
ниц, ненадежности крепления ограждений 
лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.2.
Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить    

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

9.2.1. Установка снятых пружин на входных и 
тамбурных дверях 1 шт 2  

9.3. Контроль состояния внутренней отделки 
общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05
Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности  

10.1.

Организация накопления отходов I - IV 
классов опасности (отработанных ртуть-
содержащих ламп и др.) и их передача 
в организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению таких 
отходов

Организация места 
накопления - на территории 
управляющей организации. 
Передача в специализирован-
ные организации - по факту 
накопления

место 1
Услуга предоставляется при обраще-
нии нанимателей и собственников 
помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площад-
ка 1

Содержание в исправном состоянии 
контейнеров без переполнения и 
загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.
 Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения 

В соответствии с приложе-
нием 1 к Правилам предо-
ставления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. 
площади 
много-
квар-
тирного 
дома

541,3

Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности проживания, 
устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года

кв.м. 
площади 
много-
квар-
тирного 
дома

541,3
Предоставление услуг соответствую-
щие стандартам управления много-
квартирным 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
17.08.2022                                      № 1663

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации», 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, ул. Таежная, д. 64, 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 иму-
щества в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Таежная, д. 64, 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 Же-
лезногорск, г.  Железногорск, Таежная, д. 64 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 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, ул. Таежная, д. 64, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом 
ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия до-
говора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указан-
ного многоквартирного дома.

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.09.2021 № 1771 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64».

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.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                           И.Г. КУКСИН

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 17.08.2022 № 1663

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. 64

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность
Объем работ

Требования к качеству работ и услугЕд. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие 
протечек

2 раза в год и по жалобам на 
протекание с кровли. При выяв-
лении нарушений, приводящих к 
протечкам - незамедлительное их 
устранение.

   
 При обнаружении течи – устранение 
неисправности незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,43  

1.1.2.
 Устранение протечек кровли с 
установкой заплат наплавляемым 
материалом

по мере необходимости м2 0,5  

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

2 раза в год    
Температура воздуха в помещении 
должна быть не более чем на 4 град. 
С выше температуры наружного 
воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,43  

1.3. Осмотр и при необходимости очистка 
кровли от скопления снега и наледи

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

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

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 
кровли 20  

1.3.2.
Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома со 
стороны главного фасада

1 п.м. 74  

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

Проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных запол-
нений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования 
- 2 раза в год, восстановление 
остекления - 1 раз в год. При 
выявлении нарушений в отопи-
тельный период - незамедлитель-
ный ремонт

   

Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5  

2.1.2.
Устранеие неисправностей пере-
плётов слуховых окон, (присторжка, 
установка угольников, со снятием)

1 шт 2  

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений 2

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05  

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

3.1.
Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

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

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры 
ХВС 1 шт 3  

3.1.2.
Проверка исправности и работоспо-
собности запорной и регулирующей 
арматуры ХВС (шаровых кранов, 
балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3  

3.1.3. Прочистка канализационных трубо-
проводов от жировых отложений 1 м.п. 16  

3.1.4. Общий плановый осмотр сантехниче-
ских систем 2

1000 м2 
подв и 
черд

0,31  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1.

Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности 
участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов 

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

ИТП 1

 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов

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

1 раз в год, отключение и подклю-
чение систем - 2 раза в год      Отсутствие течи трубопроводов и 

соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1
1000 
м3 объ. 
здан.

2,03  

4.2.2. Гидравлические испытания системы 
центрального отопления 1 100 м 

труб 0,2  

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1  

4.2.4.
Опорожнение (заполнение) системы 
отопления здания 1

1000 
м3 объ. 
здан.

2,03  

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1  

4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. 
узел 1  

4.2.7.
Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2
ИТП 1  

4.3. Удаление воздуха из системы отопле-
ния через воздухосборники При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносителя 

в системе
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования, замеры 
сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление 
цепей заземления по результатам 
проверки

1 раз в год     Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Правила устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1.
Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 1  

5.2.
Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитного 
отключения

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

5.2.1. ППР распределительного устройства 
рубильник 2 шт. 3  

5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и 
чердаках (закрытый короб) 2 сжим 4  

5.2.3. ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках К-6 2 щит 2  

5.2.4. ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках ЩУРС 2 щит 2  

5.3.
Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неис-
правностей осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования - 1 сутки, 
неисправность электрической 
проводки, оборудования - 6 часов

   

Неисправности во вводно- распре-
дительном устройстве, связанные 
с заменой предохранителей, 
автоматических выключателей, 
рубильников автоматов, защиты сто-
яков и питающих линий устраняются 
в течении 3 часов. Неисправности 
аварийного порядка (короткое замы-
кание в элементах внутридомовой 
электрической сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания 1 шт 10  

5.3.2. Замена ламп наружного освещения: 
ДРЛ 1 шт 1  

5.3.3.
обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
светильников для ламп накаливания 
с датчиком

1 шт 1  

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, 
лестничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистя-
щих средств

100 м2 0,48
Отсутствие загрязнений после уборки

6.2.
Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен 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

раз 1

Отсутствие загрязнений после уборки
6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.4.
Проведение дератизации и дезинсек-
ции помещений, входящих в состав 
общего имущества

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

Отсутствие грызунов и насекомых на 
объекте в течение не менее трех меся-
цев со дня проведения дератизации 

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

7.1.
Сдвигание свежевыпавшего снега и 
очистка придомовой территории от 
снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 2,48
 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

   

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помощи распределителей. 
Размягченные после обработки льдо-
образования должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-щеточными 
снегоочистителями, не допуская их 
попадания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,53  
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 527,9  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от 
снега и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 
кровли 4 Очистку производить при накоплении 

снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой 
территории

Ежедневная уборка с поливкой 
водой при температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 2,48 После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 
2 раза 100 м2 7,12

После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора. После сезон-
ного 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 повреж-
дений в несущих конструкциях 
перегородок и лестниц, ненадежности 
крепления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить     Отсутствие выбоин и сколов на 

ступенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений 2

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05  

9.2.
Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить    

Герметичность притворов створных 
элементов должна быть выполнена 
путем обеспечения необходимой силы 
прижима по периметру притвора меха-
низмами закрывания, исправность 
которых проверяется не реже двух раз 
в год (при необходимости производит-
ся их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притворов 
дверных заполнений 1 шт 2  

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и 
тамбурных дверях 1 шт 2  

9.3. Контроль состояния внутренней 
отделки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать меро-
приятия по устранению

   
Составление плана мероприятий

9.3.1. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений 2

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05  

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

10.1.

Организация накопления отходов 
I - IV классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их 
передача в организации, имеющие 
лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению таких отходов

Организация места накопления 
- на территории управляющей 
организации. Передача в специ-
ализированные организации - по 
факту накопления

место 1
Услуга предоставляется при обраще-
нии нанимателей и собственников 
помещений

10.2. Обслуживание контейнерных 
площадок ежедневно площад-

ка 1
Содержание в исправном состоянии 
контейнеров без переполнения и 
загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.
 Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и горя-
чего водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 

кв.м. 
площади 
много-
квар-
тирного 
дома

527,9
Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности проживания, 
устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года

кв.м. 
площади 
много-
квар-
тирного 
дома

527,9
Предоставление услуг соответствую-
щие стандартам управления много-
квартирным 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
17.08.2022                             № 1664

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 4

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 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, Поселковый проезд, д. 4, 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, Поселковый проезд, д. 4, 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, Поселковый проезд, д. 4 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 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, Поселковый проезд, д. 4, 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 23.09.2021 № 1738 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, 
д. 4».

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.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                            И.Г. КУКСИН

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 17.08.2022 № 1664

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,  Поселковый проезд, д. 4

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность
Объем работ Требования к качеству 

работ и услугЕд. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций  
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши  

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

2 раза в год и по жалобам на 
протекание с кровли. При выяв-
лении нарушений, приводящих к 
протечкам - незамедлительное их 
устранение.

1000м2 
кровли 0,43

 При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влажностного режима 
и воздухообмена на чердаке 2 раза в год 1000м2 

кровли 0,43

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 
необходимости

   
Очистку кровли произво-
дить при накоплении снега 
слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 
кровли 20

1.3.2.
Сбивание наледи с крыши, ледяных образова-
ний (сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 
м от стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 74  

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относя-
щихся к общему имуществу  

2.1.

Проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, меха-
нической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление осте-
кления - 1 раз в год. При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт

   
Плотность по периметру 
притворов дверных и 
оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5  

2.1.2.
Устранеие неисправностей переплётов слухо-
вых окон, (присторжка, установка угольников, 
со снятием)

1 шт 2  

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подвальных 
помещений 2

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05  

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспе-
чения, входящих в состав общего имущества  

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), водоотведения  

3.1.
Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры

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

Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. 
При выявлении течи – 
устранение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3  

3.1.2.
Проверка исправности и работоспособности 
запорной и регулирующей арматуры ХВС 
(шаровых кранов, балансировочных клапанов 
и др.)

1 шт 3  

3.1.3. Прочистка канализационных трубопроводов от 
жировых отложений 1 м.п. 16  

3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических 
систем 2

1000 м2 
подв и 
черд

0,31  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения  
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4.1.

Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состояния герметичности 
участков трубопроводов и соединительных 
элементов 

В отопительный период осмотр - 1 
раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц. Незамедли-
тельное восстановление в случае 
разгерметизации

ИТП 1

 Качество воды должно 
соответствовать требовани-
ям, установленным прило-
жением № 1 Правил предо-
ставления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов

4.2.
Испытания на прочность и плотность узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регули-
ровка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год    

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных 
элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1
1000 
м3 объ. 
здан.

2,03  

4.2.2. Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления 1 100 м 

труб 0,2  

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1  

4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопления 
здания 1

1000 
м3 объ. 
здан.

2,03  

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1  
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1  

4.2.7.
Отключение и подключение систем теплоснаб-
жения в ИТП при промывке и опрессовке 
тепловых сетей

2 ИТП 1  

4.3. Удаление воздуха из системы отопления через 
воздухосборники При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции 

теплоносителя в системе
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования  

5.1.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, 
оборудования, замеры сопротивления изоля-
ции проводов, трубопроводов и восстановле-
ние цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год    

Сопротивление изоляции 
должно быть не менее зна-
чений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети 1 1 участок 1  

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения 1 раз в 6 месяцев    

 Методы проверки в соот-
ветствии с приложением В 
ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства рубиль-
ник 2 шт. 2  

5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб) 2 сжим 4  

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках К-6 2 щит 2  

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС 2 щит 2  

5.3.
Техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, наладка электро-
оборудования

1 раз в год. Устранение неисправно-
стей осветительного оборудования 
помещений общего пользования - 1 
сутки, неисправность электриче-
ской проводки, оборудования - 6 
часов

   

Неисправности во вводно- 
распредительном устрой-
стве, связанные с заменой 
предохранителей, автома-
тических выключателей, 
рубильников автоматов, 
защиты стояков и питаю-
щих линий устраняются в 
течении 3 часов. Неисправ-
ности аварийного порядка 
(короткое замыкание в 
элементах внутридомовой 
электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедли-
тельно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: нака-
ливания 1 шт 10  

5.3.2. Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5  

5.3.3.
обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой электроустановочных 
изделий (розеток, выключателей)

1 шт 1  

5.3.4.
обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения с заменой автоматиче-
ского выключателя ВА-4729, 25 А

1 шт 2  

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества  
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества  

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, лестнич-
ных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистящих 
средств

100 м2 0,47 Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, дверных ручек, стен, оконных 
ограждений, чердачных лестниц, радиаторов, 
обметание пыли с потолков

Влажная протирка 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

раз 1  

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции поме-
щений, входящих в состав общего имущества

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

Отсутствие грызунов и 
насекомых на объекте в 
течение не менее трех 
месяцев со дня проведения 
дератизации 

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

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда 58 раз в холодный период 100 м2 1,49

 Снег допускается склади-
ровать на газонах и на сво-
бодных территориях при 
обеспечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи 
и льда

Посыпка противогололедными 
материалами при температуре 
воздуха ниже 0°C

   

При возникновении 
скользкости обработка пе-
скосоляной смесью должна 
производиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Размяг-
ченные после обработки 
льдообразования должны 
быть сдвинуты или сметены 
плужно-щеточными снего-
очистителями, не допуская 
их попадания на открытый 
грунт, под деревья или на 
газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,55  
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 530,7  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега 
и наледи

Очистка при наличии снега свыше 
30 см

м2 
кровли 4

Очистку производить при 
накоплении снега слоем 
более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года  

8.1. Подметание и уборка придомовой территории
Ежедневная уборка с поливкой 
водой при температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 2,05
После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 
2 раза 100 м2 7,62

После уборки на тер-
ритории 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 крепления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05
Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.2.
Контроль состояния и восстановления плотно-
сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить    

Герметичность притворов 
створных элементов долж-
на быть выполнена путем 
обеспечения необходимой 
силы прижима по периме-
тру притвора механизмами 
закрывания, исправность 
которых проверяется не 
реже двух раз в год (при не-
обходимости производится 
их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притворов дверных 
заполнений 1 шт 2  

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях 1 шт 2  

9.3. Контроль состояния внутренней отделки 
общего имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности  

10.1.

Организация накопления отходов I - IV классов 
опасности (отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в организации, имею-
щие лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению 
таких отходов

Организация места накопления - на 
территории управляющей орга-
низации. Передача в специализи-
рованные организации - по факту 
накопления

место 1
Услуга предоставляется 
при обращении нанима-
телей и собственников 
помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площад-
ка 1

Содержание в исправном 
состоянии контейнеров без 
переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий  

11.1.
 Обеспечение устранения аварий на системах 
отопления, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, 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 

кв.м. 
площади 
много-
квар-
тирного 
дома

530,7

Аварийные заявки, 
связанные с обеспечением 
безопасности проживания, 
устраняются в срочном 
порядке

12. Управление МКД  

12.1. Управление МКД в течение года

кв.м. 
площади 
много-
квар-
тирного 
дома

530,7

Предоставление услуг со-
ответствующие стандартам 
управления многоквартир-
ным домом, установленным 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 15.05.2013 
N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2022                                № 1665

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44

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, ул. Белорусская, д. 44, 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, ул. Белорусская, д. 44, на период, установлен-
ный 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, ул. Белорусская, д. 44 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 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, ул. Белорусская, д. 44, об определении управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия 
договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования ука-
занного многоквартирного дома.

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 № 1743 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 
44».

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.

Глава ЗАТО г. Железногорск         И.Г. КУКСИН

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 17.08.2022 № 1665

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. Белорусская, д. 44

№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность

Объем работ Требования к качеству работ 
и услугЕд. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций  
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши  

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

2 раза в год и по жалобам на 
протекание с кровли. При выяв-
лении нарушений, приводящих 
к протечкам - незамедлительное 
их устранение.

1000м2 
кровли 0,67

 При обнаружении течи – устране-
ние неисправности незамедли-
тельное

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке 2 раза в год 1000м2 

кровли 0,67
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 
необходимости

   
Очистку кровли производить при 
накоплении снега слоем более 
30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20  

1.3.2.
Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в кучи 
на расстояние 1 м от стены дома со стороны 
главного фасада

1 п.м. 84  

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

2.1.

Проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, меха-
нической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего пользова-
ния - 2 раза в год, восстанов-
ление остекления - 1 раз в год. 
При выявлении нарушений в 
отопительный период - неза-
медлительный ремонт

   
Плотность по периметру 
притворов дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5  

2.1.2. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений 2

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05  

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества  

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), водо-
отведения  

3.1.
Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры

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

Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 6  

3.1.2.
Проверка исправности и работоспособно-
сти запорной и регулирующей арматуры 
ХВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 3  

3.1.3. Прочистка канализационных трубопроводов 
от жировых отложений 1 м.п. 4  

3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических 
систем 2

1000 м2 
подв и 
черд

0,02  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения  

4.1.

Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры, контрольно-измери-
тельных приборов. Контроль состояния 
герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов 

В отопительный период осмотр 
- 1 раз в 10 дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в месяц. Неза-
медлительное восстановление в 
случае разгерметизации

ИТП 1

 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

4.2.
Испытания на прочность и плотность узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регу-
лировка систем отопления

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

соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 
объ. здан. 2,03  

4.2.2. Гидравлические испытания системы цен-
трального отопления 1 100 м труб 0,4  

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1  

4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопле-
ния здания 1 1000 м3 

объ. здан. 2,03  

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1  

4.2.6.
Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1  

4.2.7. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1  

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

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования  

5.1.

Проверка заземления оболочки электрока-
беля, оборудования, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восста-
новление цепей заземления по результатам 
проверки

1 раз в год    

Сопротивление изоляции должно 
быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок 
(ПУЭ)
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5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводни-
ков внутридомовой распределительной сети 1 1 участок 2  

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения 1 раз в 6 месяцев    

 Методы проверки в соответствии 
с приложением В ГОСТ Р 50571.16-
2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства 
рубильник 2 шт. 4  

5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб) 2 сжим 4  

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках К-6 2 щит 4  

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС 2 щит 4  

5.3.
Техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устранение неис-
правностей осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования - 1 сутки, 
неисправность электрической 
проводки, оборудования - 6 
часов

   

Неисправности во вводно- рас-
предительном устройстве, связан-
ные с заменой предохранителей, 
автоматических выключателей, 
рубильников автоматов, защиты 
стояков и питающих линий 
устраняются в течении 3 часов. 
Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания 1 шт 13  

5.3.2. Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 3  
5.3.3. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1  

5.3.4.
Обеспечение работоспособности освети-
тельных установок с заменой светильников 
для ламп ДРЛ

1 шт 1  

5.3.5.
обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой участков электросе-
ти здания АВВГ 2*2,5

1 м.п. 5  

5.3.6.
обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой электроустановоч-
ных изделий (розеток, выключателей)

1 шт 1  

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества  
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества  

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, лест-
ничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистя-
щих средств

100 м2 0,53 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных коробок, 
полотен 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, чердач-
ных лестниц, радиаторов, обме-
тание пыли с потолков) - 1 раз

100 м2 0,53 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

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

Уборка подвалов - 1 раз в год, 
дератизация - 2 раза в год 100 м2 0,02

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 благоустройства, в холодный период года  

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда 58 раз в холодный период 100 м2 2

 Снег допускается складировать на 
газонах и на свободных террито-
риях при обеспечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи 
и льда

посыпка противогололедными 
материалами 3 раза в неделю, 
уборка отмостки - 5 раз в год

   

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной 
смесью должна производиться 
по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Размягченные 
после обработки льдообразова-
ния должны быть сдвинуты или 
сметены плужно-щеточными 
снегоочистителями, не допуская 
их попадания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,59  
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 539,7  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега 
и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см м2 кровли 8 Очистку производить при нако-

плении снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года  

8.1. Подметание и уборка придомовой терри-
тории

Ежедневная уборка с поливкой 
водой при температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 2 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза 100 м2 12,94

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

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить    

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

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений 2

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05  

9.2.
Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных дверей, само-
закрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить    

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

9.2.1. Восстановление плотности притворов двер-
ных заполнений 1 шт 4  

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и 
тамбурных дверях 1 шт 4  

9.3. Контроль состояния внутренней отделки 
общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности  

10.1.

Организация накопления отходов I - IV клас-
сов опасности (отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача в организации, 
имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов

Организация места накопления 
- на территории управляющей 
организации. Передача в специ-
ализированные организации 
- по факту накопления

место 1
Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1
Содержание в исправном состоя-
нии контейнеров без переполне-
ния и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий  

11.1.
 Обеспечение устранения аварий на системах 
отопления, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 

кв.м. 
площади 
много-
квар-
тирного 
дома

539,7
Аварийные заявки, связанные с 
обеспечением безопасности про-
живания, устраняются в срочном 
порядке

12. Управление МКД  

12.1. Управление МКД в течение года

кв.м. 
площади 
много-
квар-
тирного 
дома

539,7

Предоставление услуг соответ-
ствующие стандартам управления 
многоквартирным домом, 
установленным Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 
N 416

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, ул. Белорусская, д. 48, на период, установлен-
ный 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, ул. Белорусская, д. 48 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 пользова-
телям помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осу-
ществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48, об определении управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия 
договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования ука-
занного многоквартирного дома.

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 № 1745 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 
48».

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.

Глава ЗАТО г. Железногорск            И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2022 № 1666

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. Белорусская, д. 48

№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность

Объем работ
Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих кон-
струкций  

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши  

1.1. Проверка кровли на отсутствие 
протечек

2 раза в год и по жалобам 
на протекание с кровли. 
При выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам 
- незамедлительное их 
устранение.

     При обнаружении течи – устранение 
неисправности незамедлительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,67  

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке 2 раза в год    

Температура воздуха в помещении долж-
на быть не более чем на 4 град. С выше 
температуры наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,67  

1.3. Осмотр и при необходимости очистка 
кровли от скопления снега и наледи

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

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

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20  

1.3.2
Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома со 
стороны главного фасада

1 п.м. 84  

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений поме-
щений, относящихся к общему имуществу  

2.1.

Проверка целостности оконных и двер-
ных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспо-
собности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего 
пользования - 2 раза в год, 
восстановление остекления 
- 1 раз в год. При выявлении 
нарушений в отопительный 
период - незамедлительный 
ремонт

    Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 0,4  

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

подвала 0,05  

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего имущества  

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и 
горячего), водоотведения  

3.1.
Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

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

Проводится при подготовке к отопитель-
ному сезону. При выявлении течи – устра-
нение неисправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры 
ХВС 1 шт 6  

3.1.2
Проверка исправности и работоспо-
собности запорной и регулирующей 
арматуры ХВС (шаровых кранов, 
балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3  

3.1.3 Смена муфтовой арматуры ХВС 1 шт 1  

3.1.4 Плановая ревизия муфтовой арматуры 
ГВС 1 шт 4  

3.1.5
Проверка исправности и работоспо-
собности запорной и регулирующей 
арматуры ГВС (шаровых кранов, балан-
сировочных клапанов и др.)

1 шт 4  

3.1.6 Смена муфтовой арматуры ГВС 1 шт 1  

3.1.7 Общий плановый осмотр сантехниче-
ских систем 2 1000 м2 подв 

и черд 0,34  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения  

4.1.

Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности 
участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов 

В отопительный период 
осмотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц. Незамедлительное 
восстановление в случае 
разгерметизации

ИТП 1

 Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным прило-
жением № 1 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов

4.2.
Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем отопления

1 раз в год      Отсутствие течи трубопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан. 2,03  

4.2.2 Гидравлические испытания системы 
центрального отопления 1 100 м труб 0,4  

4.2.3 Консервация системы отопления 1 ИТП 1  
4.2.4 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1  

4.3. Ликвидация воздушных пробок в систе-
ме отопления через воздухосборники

При запуске системы 
отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносителя в 

системе
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования  

5.1.

Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования, замеры 
сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год    
Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1
Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2  

5.2. Проверка и обеспечение работоспособ-
ности устройств защитного отключения 1 раз в 6 месяцев      Методы проверки в соответствии с прило-

жением В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства 
рубильник 2 шт. 4  

5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и 
чердаках (закрытый короб) 2 сжим 4  

5.2.3 ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках К-6 2 щит 4  

5.2.4 ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках ЩУРС 2 щит 4  

5.3.
Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неис-
правностей осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования - 1 
сутки, неисправность 
электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

   

Неисправности во вводно- распреди-
тельном устройстве, связанные с заменой 
предохранителей, автоматических выклю-
чателей, рубильников автоматов, защиты 
стояков и питающих линий устраняются 
в течении 3 часов. Неисправности ава-
рийного порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой электрической 
сети и т.п.) устраняются незамедлительно

5.3.1 замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания 1 шт 12  

5.3.
обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
светильников для ламп накаливания 
с датчиком

1 шт 2  

5.3.3
обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения с 
заменой автоматического выключателя 
ВА-4729, 16 А

1 шт 1  

5.3.4
обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения с 
заменой автоматического выключателя 
ВА-4729, 25 А

1 шт 1  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2022                                  № 1666

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48

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, ул. Белорусская, д. 48, на период до заключения договора управления многоквартирным домом, но не более 
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5.3.5
обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
участков электросети здания АВВГ 2*2,5

1 м.п. 10  

5.3.6
обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
электроустановочных изделий (розе-
ток, выключателей)

1 шт 1  

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества  
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества  

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, 
лестничных площадок и маршей

Ежедневная влажная убор-
ка с применением моющих и 
чистящих средств

100 м2 0,53 Отсутствие загрязнений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, 
перил лестниц, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, 
дверных ручек, стен, оконных огражде-
ний, чердачных лестниц, радиаторов, 
обметание пыли с потолков

Влажная протирка подо-
конников, перил лестниц, 
почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, 
дверных ручек - 247 раз, 
влажная протирка (стен, 
оконных ограждений, 
чердачных лестниц, ради-
аторов, обметание пыли с 
потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года  

7.1.
Сдвигание свежевыпавшего снега и 
очистка придомовой территории от 
снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 2,2
 Снег допускается складировать на 
газонах и на свободных территориях 
при обеспечении сохранения зеленых 
насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка противоголо-
ледными материалами 
при температуре воздуха 
ниже 0°C

   

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распределителей. 
Размягченные после обработки льдо-
образования должны быть сдвину ты 
или сметены плужно-щеточными 
снегоочистителями, не допуская их 
попадания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1 Завоз щебня для посыпки наледи 1
кв.м. площа-
ди много-
квартирного 
дома

644,4  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от 
снега и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см     Очистку производить при накоплении 

снега слоем более 30 см

7.3.1 Удаление с надподъездных козырьков 
снега и наледи 1 м2 кровли 8  

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года  

8.1. Подметание и уборка придомовой 
территории

Ежедневная уборка с полив-
кой водой при температуре 
воздуха выше плюс 10 °C

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

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скаши-
вание 2 раза 100 м2 19,63

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, внутрен-
ней отделки общего имущества  

9.1.

Выявление деформаций и повреж-
дений в несущих конструкциях 
перегородок и лестниц, ненадежности 
крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить    

Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, 
отсутствие неустойчивости ограждения 
лестниц

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

подвала 0,05  

9.2.
Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить    

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

9.2.1 Восстановление плотности притворов 
дверных заполнений 1 шт 4  

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и 
тамбурных дверях 1 шт 4  

9.3. Контроль состояния внутренней отдел-
ки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

    Составление плана мероприятий

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

подвала 0,05  

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности  

10.1.

Организация накопления от ходов I - 
IV к лассов опасности (отработанных 
рт у тьсодержащих ламп и др.) и их 
передача в организации, имеющие 
лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспор-
тированию, обработке, у тилизации, 
обезвреживанию, размещению 
таких от ходов

Организация места 
накопления - на территории 
управляющей организации. 
Передача в специализиро-
ванные организации - по 
факту накопления

место 1
Услуга предоставляется при обращении 
нанимателей и собственников поме-
щений

10.2. Обслуживание контейнерных 
площадок ежедневно площадка 1

Содержание в исправном состоянии 
контейнеров без переполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий  

11.1.
 Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и горя-
чего водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения 

В соответствии с приложе-
нием 1 к Правилам предо-
ставления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. площа-
ди много-
квартирного 
дома

644,4
Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности проживания, 
устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД  

12.1. Управление МКД в течение года
кв.м. площа-
ди много-
квартирного 
дома

644,4

Предоставление услуг соответствующие 
стандартам управления многоквар-
тирным 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
17.08.2022                                  № 1667

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации», 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 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52, 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. Белорусская, д. 52, 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. Белорусская, д. 52 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 пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осу-
ществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям 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: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. Белорусская, д. 52, 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 23.09.2021 № 1744 «Об определении управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Бело-
русская, д. 52».

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.

Глава ЗАТО г. Железногорск           И.Г. КУКСИН

Приложение   к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от  17.08.2022 №  1667

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. Белорусская, д. 52

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность
Объем работ

Требования к качеству работ 
и услугЕд. изм Объ-

ем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций  
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши  

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

2 раза в год и  по жалобам на 
протекание с кровли. При выяв-
лении нарушений, приводящих к 
протечкам - незамедлительное их 
устранение.

   
 При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,67  

1.1.2. Устранение протечек кровли с установкой 
заплат наплавляемым материалом 1 м2 0,5  

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке 2 раза в год 1000м2 

кровли 0,67
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 
необходимости

   
Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 
кровли 15  

1.3.2.
Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в кучи 
на расстояние 1 м от стены дома со стороны 
главного фасада

1 п.м. 84  

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

2.1.

Проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, меха-
нической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление осте-
кления - 1 раз в год. При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт

   
Плотность по периметру 
притворов дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,6  

2.1.2. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений 2

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05  

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества  

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного ),  водоот-
ведения  

3.1.
Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры

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

Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1. Общий плановый осмотр сантехнических 
систем  2

1000 м2 
подв и 
черд

0,34  

3.1.2.
Проверка исправности и работоспособно-
сти запорной и регулирующей арматуры 
ХВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов)

1 шт 4  

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 4  
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения  

4.1.

Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры, контрольно-измери-
тельных приборов. Контроль состояния  
герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 1 
раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц.  Незамедли-
тельное восстановление в случае 
разгерметизации

ИТП 1

 Качество воды должно 
соответствовать требованиям, 
установленным приложением 
№ 1 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов

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

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год      Отсутствие течи трубопроводов 

и соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1
1000 
м3 объ. 
здан.

2,03  

4.2.2. Гидравлические испытания системы цен-
трального отопления 1 100 м 

труб 0,1  

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1  

4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы 
отопления здания 1

1000 
м3 объ. 
здан.

2,03  

4.2.5.
Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1  

4.2.6. Консервация системы отопления 1 ИТП 1  
4.2.7. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1  
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования  

5.1.

Проверка заземления оболочки электрока-
беля, оборудования, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и 
восстановление цепей заземления по 
результатам проверки

1 раз в год    

Сопротивление изоляции 
должно быть не менее значений, 
приведенных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроустано-
вок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводни-
ков внутридомовой распределительной сети 1 1 участок 2  

5.2. Проверка и обеспечение работоспособно-
сти устройств защитного отключения 1 раз в 6 месяцев    

 Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства 
рубильник 2 шт. 4  

5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб) 2 сжим 4  

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках К-6 2 щит 4  

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС 2 щит 4  

5.3.
Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, вну-
тридомовых электросетей, очистка клемм, 
наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправно-
стей осветительного оборудования 
помещений общего пользования - 1 
сутки, неисправность электрической 
проводки, оборудования - 6 часов

   

Неисправности во вводно- 
распредительном устройстве, 
связанные с заменой предо-
хранителей, автоматических 
выключателей, рубильников 
автоматов, защиты стояков и 
питающих линий устраняются 
в течении 3 часов. Неисправ-
ности аварийного порядка (ко-
роткое замыкание в элементах 
вну тридомовой электрической 
сети и т.п.) устраняются неза-
медлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания 1 шт 12  

5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1  

5.3.3.
обеспечение работоспособности осве-
тительных установок с заменой участков 
электросети здания АВВ 2*2,5

1 м.п. 3  

5.3.4.
обеспечение работоспособности освети-
тельных установок с заменой светильников 
для ламп накаливания с датчиком

1 шт 2  

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества  
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества  

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  
лестничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистящих 
средств

100 м2 0,52 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.1.1. Влажная протирка подоконников,  перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных коро-
бок, полотен 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

раз 1  

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

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

Уборка подвалов - 1 раз в год, дерати-
зация - 2 раза в год    

Отсу тствие грызунов и насе-
комых на объекте в течение 
не менее трех месяцев со дня 
проведения дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02  
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5  

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, в холодный период года  

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда 58 раз в холодный период 100 м2 4,30

 Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных 
территориях при обеспе-
чении сохранения зеленых 
насаждений
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7.2. Очистка придомовой территории от наледи 
и льда

Посыпка противогололедными ма-
териалами при температуре воздуха 
ниже 0°C

   

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Размягченные 
после обработки льдообразова-
ния должны быть сдвинуты или 
сметены плужно-щеточными 
снегоочистителями, не допуская 
их попадания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,27  

7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1

кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

537,1  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега 
и наледи

Очистка при наличии снега свыше 
30 см

м2 
кровли 8 Очистку производить при нако-

плении снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года  

8.1. Подметание и уборка придомовой терри-
тории

Ежедневная уборка с поливкой 
водой при температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 4,30 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 
2 раза 100 м2 9,25

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

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить    

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

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений 2

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05  

9.2.
Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить    

Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть 
выполнена путем обеспечения 
необходимой силы прижима по 
периметру притвора механиз-
мами закрывания, исправность 
которых проверяется не реже 
двух раз в год (при необходимо-
сти производится их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотности притворов  
дверных заполнений 1 шт 4  

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и 
тамбурных дверях 1 шт 4  

9.3. Контроль состояния внутренней отделки 
общего имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности  

10.1.

Организация накопления отходов I - IV клас-
сов опасности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в организа-
ции, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов

Организация места накопления - на 
территории управляющей орга-
низации. Передача в специализи-
рованные организации - по факту 
накопления

место 1
Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площад-
ка 1

Содержание в исправном 
состоянии контейнеров без 
переполнения и загрязнения 
территории

11. Обеспечение устранения аварий  

11.1.
 Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения 

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  

кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

537,1
Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД  

12.1. Управление МКД в течение  года

кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

537,1

Предоставление услуг  
соответствующие стандартам 
управления многоквартирным 
домом, установленным Поста-
новлением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2022                              № 1668

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 6

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 
1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях определения управляю-
щей 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 ЖЕЛЕЗНО-

ГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 6, 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, Поселковый проезд, д. 6, на период, установленный пун-
ктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 6 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 63,27 руб./кв.м. общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресурсоснаб-
жающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам 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 многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоя-
щего постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 6, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления мно-
гоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.09.2021 № 1775 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 6».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск           И.Г. КУКСИН

2.1.

Проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, механи-
ческой прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление осте-
кления - 1 раз в год. При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт

   
Плотность по периметру 
притворов дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5  

2.1.2.
Устранеие неисправностей переплётов 
слуховых окон, (присторжка, установка 
угольников, со снятием)

1 шт 2  

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений 2

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05  

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

3.1.
Проверка исправности, работоспособно-
сти регулировка и техническое обслужива-
ние: запорной арматуры

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

Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3  

3.1.2.
Проверка исправности и работоспособно-
сти запорной и регулирующей арматуры 
ХВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 3  

3.1.3. Прочистка канализационных трубопрово-
дов от жировых отложений 1 м.п. 16  

3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических 
систем 2

1000 м2 
подв и 
черд

0,31  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1.

Проверка исправности, работоспособно-
сти регулировка и техническое обслужива-
ние: запорной арматуры, контрольно-изме-
рительных приборов. Контроль состояния 
герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 1 
раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц. Незамедли-
тельное восстановление в случае 
разгерметизации

ИТП 1

 Качество воды должно 
соответствовать требованиям, 
установленным приложением № 
1 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов

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

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год      Отсутствие течи трубопроводов 

и соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 
объ. здан. 2,03  

4.2.2. Гидравлические испытания системы 
центрального отопления 1 100 м труб 0,2  

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1  

4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы 
отопления здания 1 1000 м3 

объ. здан. 2,03  

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1  
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1  

4.2.7.
Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2
ИТП 1  

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

теля в системе
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

Проверка заземления оболочки электрока-
беля, оборудования, замеры сопротивле-
ния изоляции проводов, трубопроводов 
и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки

1 раз в год    

Сопротивление изоляции 
должно быть не менее значений, 
приведенных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроустано-
вок (ПУЭ)

5.1.1.
Замеры сопротивления изоляции прово-
дников внутридомовой распределитель-
ной сети 

1 1 участок 1  

5.2. Проверка и обеспечение работоспособно-
сти устройств защитного отключения 1 раз в 6 месяцев    

 Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства 
рубильник 2 шт. 1  

5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и черда-
ках (закрытый короб) 2 сжим 4  

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС 2 щит 2  

5.3.
Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, вну-
тридомовых электросетей, очистка клемм, 
наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправно-
стей осветительного оборудования 
помещений общего пользования - 1 
сутки, неисправность электриче-
ской проводки, оборудования - 6 
часов

   

Неисправности во вводно- 
распредительном 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

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

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, 
лестничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистящих 
средств

100 м2 0,48 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных коро-
бок, полотен 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

раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

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

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

Отсутствие грызунов и насе-
комых на объекте в течение 
не менее трех месяцев со дня 
проведения дератизации 

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

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очист-
ка придомовой территории от снега и льда 58 раз в холодный период 100 м2 1,9

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

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка противогололедными 
материалами при температуре 
воздуха ниже 0°C кв.м. 

площади 
много-
квартир-
ного дома

530,7

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Размягченные 
после обработки льдообразова-
ния должны быть сдвинуты или 
сметены плужно-щеточными 
снегоочистителями, не допуская 
их попадания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

7.3. Очистка козырьков над подъездами от 
снега и наледи

Очистка при наличии снега свыше 
30 см м2 кровли 4 Очистку производить при нако-

плении снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой 
территории

Ежедневная уборка с поливкой 
водой при температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

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

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 
2 раза 100 м2 9,51

После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора. 
После сезонного выкашивания 
газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

8.3. Содержание МАФ 1 раз в год

кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

530,7 Безопасность при пользовании 
оборудования и конструкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1.
Выявление деформаций и повреждений в 
несущих конструкциях перегородок и лест-
ниц, ненадежности крепления ограждений 
лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

1000м2 
л.кл.
подвала

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

9.2.
Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить    

Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть 
выполнена путем обеспечения 
необходимой силы прижима 
по периметру притвора механиз-
мами закрывания, исправность 
которых проверяется не реже 
двух раз в год (при необходимо-
сти производится их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притворов 
дверных заполнений 1 шт 2  

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 17.08.2022 № 1668

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,  Поселковый проезд, д. 6

№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность

Объем работ Требования к качеству работ 
и услугЕд. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций  
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши  

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

2 раза в год и по жалобам на 
протекание с кровли. При выяв-
лении нарушений, приводящих к 
протечкам - незамедлительное их 
устранение.

   
 При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,43  

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке 2 раза в год    

Температура воздуха в помеще-
нии должна быть не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,43  

1.3. Осмотр и при необходимости очистка 
кровли от скопления снега и наледи

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

   
Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20  

1.3.2.
Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в кучи 
на расстояние 1 м от стены дома со стороны 
главного фасада

1 п.м. 74  

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, 
относящихся к общему имуществу  
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9.2.2. Установка снятых пружин на входных и 
тамбурных дверях 1 шт 2  

9.3. Контроль состояния внутренней отделки 
общего имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

    Составление плана мероприятий

9.3.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений 2

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05  

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

10.1.

Организация накопления отходов I - IV 
классов опасности (отработанных ртуть-
содержащих ламп и др.) и их передача 
в организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению таких 
отходов

Организация места накопления - на 
территории управляющей орга-
низации. Передача в специализи-
рованные организации - по факту 
накопления

место 1
Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1
Содержание в исправном 
состоянии контейнеров без 
переполнения и загрязнения 
территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.
 Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения 

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 

кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

530,7
Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД  

12.1. Управление МКД в течение года
кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

530,7

Предоставление услуг 
соответствующие стандартам 
управления многоквартирным 
домом, установленным Поста-
новлением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2022                              № 1669

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 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, ул. Штефана, 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, ул. Штефана, д. 10, на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10 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 пользова-
телям помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осу-
ществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом 
ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия до-
говора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указан-
ного многоквартирного дома.

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2021 № 1864 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Штефана, 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск          И.Г. КУКСИН

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 17.08.2022 № 1669

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. Штефана, д. 10

№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность

Объем работ
Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие 
протечек

2 раза в год и по жалобам на 
протекание с кровли. При выяв-
лении нарушений, приводящих к 
протечкам - незамедлительное их 
устранение.

1000м2 
кровли 0,34  При обнаружении течи – устранение 

неисправности незамедлительное

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

2 раза в год 1000м2 
кровли 0,34

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 
необходимости

    Очистку кровли производить при 
накоплении снега слоем более 30 см

1.3.1.
Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 20  

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 73  
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 

2.1.

Проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных запол-
нений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего пользова-
ния - 2 раза в год. При выявлении 
нарушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт

1000м2 
л.кл.
подвала

0,03 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), водоотведения

3.1.
Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

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

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры 
ХВС 1 шт 1  

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой арматуры 
ГВС 1 шт 1  

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехниче-
ских систем 2

1000 м2 
подв и 
черд

0,25  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1.

Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности 
участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов 

В отопительный период осмотр - 1 
раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц. Незамедли-
тельное восстановление в случае 
разгерметизации

   

 Качество воды должно соответство-
вать требованиям, установленным 
приложением № 1 Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления в 
2-этажных бесподвальных домах 28 ИТП 1  

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

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год      Отсутствие течи трубопроводов и 

соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 
объ. здан. 1,5  

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1  

4.2.3.
Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1  

4.2.4.
Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через воздухос-
борники

1 шт 2  

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1  

4.2.6. Пуск и регулировка системы ото-
пления 1 элев. узел 1  

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования, замеры 
сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление 
цепей заземления по результатам 
проверки

1 раз в год    
Сопротивление изоляции должно 
быть не менее значений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1.
Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 1  

5.2.
Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитного 
отключения

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

5.2.1. ППР распределительного устройства 
рубильник 2 шт. 1  

5.2.2. ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках ЩУРС 2 щит 2  

5.3.
Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправно-
стей осветительного оборудования 
помещений общего пользования - 1 
сутки, неисправность электриче-
ской проводки, оборудования - 6 
часов

   

Неисправности во вводно- распре-
дительном устройстве, связанные 
с заменой предохранителей, 
автоматических выключателей, 
рубильников автоматов, защиты сто-
яков и питающих линий устраняются 
в течении 3 часов. Неисправности 
аварийного порядка (короткое замы-
кание в элементах внутридомовой 
электрической сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания 1 шт 2  

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, 
лестничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистящих 
средств

100 м2 0,33 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2.
Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен 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

раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в 
холодный период года

7.1.
Сдвигание свежевыпавшего снега и 
очистка придомовой территории от 
снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 2,01
Снег допускается складировать на 
газонах и на свободных территориях 
при обеспечении сохранения зеле-
ных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка противогололедными 
материалами при температуре 
воздуха ниже 0°C

   

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помощи распределите-
лей. Размягченные после обработки 
льдообразования должны быть сдви-
нуты или сметены плужно-щеточны-
ми снегоочистителями, не допуская 
их попадания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,62  

7.2.2. Уборка лестниц в зимнее время (под 
скребок) 25 100 м2 0,06  

7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 400,9  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от 
снега и наледи

Очистка при наличии снега свыше 
30 см м2 кровли 1,5 Очистку производить при накопле-

нии снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой 
территории

Ежедневная уборка с поливкой 
водой при температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 2,23 После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 
2 раза 100 м2 6,31

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 повреж-
дений в несущих конструкциях 
перегородок и лестниц, ненадежности 
крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

1000м2 
л.кл.
подвала

0,03
Отсутствие выбоин и сколов на сту-
пенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней 
отделки общего имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

1000м2 
л.кл.
подвала

0,03 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

10.1.

Организация накопления отходов 
I - IV классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их 
передача в организации, имеющие 
лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению таких отходов

Организация места накопления - на 
территории управляющей орга-
низации. Передача в специализи-
рованные организации - по факту 
накопления

место 1
Услуга предоставляется при обраще-
нии нанимателей и собственников 
помещений

10.2. Обслуживание контейнерных 
площадок ежедневно площадка 1

Содержание в исправном состоянии 
контейнеров без переполнения и 
загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.
 Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и горя-
чего водоснабжения, водоотведения, 
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 

кв.м. 
площади 
многоквар-
тирного 
дома

400,9
Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в срочном 
порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года

кв.м. 
площади 
многоквар-
тирного 
дома

400,9

Предоставление услуг соответствую-
щие стандартам управления много-
квартирным 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
17.08.2022                                  № 1670

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 
1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях определения управляю-
щей 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 ЖЕЛЕЗНО-

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

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37, 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 Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37 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 пользователям по-
мещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресур-
соснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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 принятия насто-
ящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления мно-
гоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.09.2021 № 1776 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск          И.Г. КУКСИН
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7.2. Очистка придомовой территории от наледи 
и льда

Посыпка противогололедны-
ми материалами при темпе-
ратуре воздуха ниже 0°C

кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

546,4

При возникновении скользкости об-
работка пескосоляной смесью долж-
на производиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распределителей. 
Размягченные после обработки льдо-
образования должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-щеточными 
снегоочистителями, не допуская их 
попадания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега 
и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см м2 кровли 8 Очистку производить при накопле-

нии снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой терри-
тории

Ежедневная уборка с полив-
кой водой при температуре 
воздуха выше плюс 10 °C

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

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза 100 м2 13,3

После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора. После сезон-
ного 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 лест-
ниц, ненадежности крепления ограждений 
лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить    

Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений 2

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05
 

9.2.
Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить    

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

9.2.1 Восстановление плотности притворов 
дверных заполнений 1 шт 4  

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и 
тамбурных дверях 1 шт 4  

9.3. Контроль состояния внутренней отделки 
общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

    Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений 2

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05
 

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

10.1.

Организация накопления отходов I - IV клас-
сов опасности (отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача в организации, 
имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на территории 
управляющей организации. 
Передача в специализиро-
ванные организации - по 
факту накопления

место 1
Услуга предоставляется при обраще-
нии нанимателей и собственников 
помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1
Содержание в исправном состоянии 
контейнеров без переполнения и 
загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.
 Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения 

В соответствии с приложе-
нием 1 к Правилам предо-
ставления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

546,4
Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в срочном 
порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года

кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

546,4

Предоставление услуг соответствую-
щие стандартам управления много-
квартирным домом, установленным 
Постановлением Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 17.08.2022 № 1670

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. Поселковая, д. 37

№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность

Объем работ
Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши  

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

2 раза в год и по жалобам 
на протекание с кровли. 
При выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам 
- незамедлительное их 
устранение

     При обнаружении течи – устранение 
неисправности незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,48  

1.1.2. Устранение протечек кровли с установкой 
заплат наплавляемым материалом 1 м2 0,5  

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке 2 раза в год    

Температура воздуха в помещении 
должна быть не более чем на 4 град. 
С выше температуры наружного 
воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,48  

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кров-
ли от скопления снега и наледи

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

    Очистку кровли производить при 
накоплении снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20  

1.3.2
Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в кучи 
на расстояние 1 м от стены дома со стороны 
главного фасада

1 п.м. 84  

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

2.1.

Проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, меха-
нической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего 
пользования - 2 раза в год, 
восстановление остекления 
- 1 раз в год. При выявлении 
нарушений в отопительный 
период - незамедлительный 
ремонт

    Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 0,5  

2.1.2
Устранеие неисправностей переплётов 
слуховых окон, (присторжка, установка 
угольников, со снятием)

1 шт 2  

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений 2

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05  

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

3.1.
Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры

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

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3  

3.1.2
Проверка исправности и работоспособно-
сти запорной и регулирующей арматуры 
ХВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 3  

3.1.3 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 1  

3.1.4 Прочистка канализационных трубопрово-
дов от жировых отложений 1 м.п. 11  

3.1.5 Устранение общих засоров 1 шт 1  

3.1.6 Общий плановый осмотр сантехнических 
систем 2

1000 м2 
подв и 
черд

0,34  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1.

Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры, контрольно-измери-
тельных приборов. Контроль состояния 
герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов 

В отопительный период 
осмотр - 1 раз в 10 дней, в 
неотопительный период - 1 
раз в месяц. Незамедлитель-
ное восстановление в случае 
разгерметизации

ИТП 1

 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

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

1 раз в год, отключение и 
подключение систем - 2 
раза в год

     Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 
объ. здан. 2,03  

4.2.2 Гидравлические испытания системы цен-
трального отопления 1 100 м труб 0,4  

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1  

4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопле-
ния здания 1 1000 м3 

объ. здан. 2,03  

4.2.5 Ликвидация воздушных пробок 1 шт 2  

4.2.6
Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1  

4.2.7 Консервация системы отопления 1 ИТП 1  
4.2.8 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1  
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

Проверка заземления оболочки электрока-
беля, оборудования, замеры сопротивле-
ния изоляции проводов, трубопроводов 
и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки

1 раз в год    
Сопротивление изоляции должно 
быть не менее значений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводни-
ков внутридомовой распределительной сети 1 1 участок 2  

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения 1 раз в 6 месяцев      Методы проверки в соответствии с 

приложением В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства 
рубильник 2 шт. 3  

5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб) 2 сжим 8  

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных 
клетках К-6 2 щит 4  

5.2.4 ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС 2 щит 4  

5.3.
Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, вну-
тридомовых электросетей, очистка клемм, 
наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неис-
правностей осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования - 1 сутки, 
неисправность электриче-
ской проводки, оборудования 
- 6 часов

   

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

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания 1 шт 16  

5.3.2 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1  

5.3.3
обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
электроустановочных изделий (розеток, 
выключателей)

1 шт 1  

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, 
лестничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка 
с применением моющих и 
чистящих средств

100 м2 0,51 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных коро-
бок, полотен дверей, дверных ручек, стен, 
оконных ограждений, чердачных лестниц, 
радиаторов, обметание пыли с потолков

Влажная протирка подо-
конников, перил лестниц, 
почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, 
дверных ручек - 247 раз, влаж-
ная протирка (стен, оконных 
ограждений, чердачных лест-
ниц, радиаторов, обметание 
пыли с потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

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

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

Отсутствие грызунов и насекомых 
на объекте в течение не менее 
трех месяцев со дня проведения 
дератизации 

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02  
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5  

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в 
холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда 58 раз в холодный период 100 м2 4,03

 Снег допускается складировать на 
газонах и на свободных территориях 
при обеспечении сохранения зеле-
ных насаждений

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2022                                   № 1671

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 
1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях определения управляю-
щей 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 ЖЕЛЕЗНО-

ГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70, на период до заключения договора управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70, на период, установленный пунктом 1 
настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70 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 пользователям по-
мещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресур-
соснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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 принятия насто-
ящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления мно-
гоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2021 № 1840 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск           И.Г. КУКСИН

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 17.08.2022 № 1671

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. Свердлова, д. 70

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность
Объем работ Требования к качеству работ 

и услугЕд. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

2 раза в год и по жалобам на 
протекание с кровли. При 
выявлении нарушений, приво-
дящих к протечкам - незамед-
лительное их устранение.

   
 При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,46  

1.1.2. Устранение протечек кровли с установкой 
заплат наплавляемым материалом 1 м2 1  

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке 2 раза в год 1000м2 

кровли 0,46
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 необходимости

   
Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1
Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в кучи 
на расстояние 1 м от стены дома со стороны 
главного фасада

1 п.м. 88  

1.3.2 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120  
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 

2.1.

Проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, меха-
нической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего поль-
зования - 2 раза в год. При 
выявлении нарушений в 
отопительный период - неза-
медлительный ремонт

   
Плотность по периметру 
притворов дверных и оконных 
заполнений

2.1.1 Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16  

2.1.2 Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. 
фальца 3,2  
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2.1.3 Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений 2

1000м2 
л.кл.
подвала

0,07  

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

3.1.
Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры

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

Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 1  
3.1.2 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 1  

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехнических 
систем 2

1000 м2 
подв и 
черд

0,36  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1.

Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры, контрольно-измери-
тельных приборов. Контроль состояния 
герметичности 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

   

 Качество воды должно 
соответствовать требованиям, 
установленным приложением № 
1 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления в 2-этаж-
ных бесподвальных домах 28 ИТП 1  

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

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

и соединительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 
объ. здан. 2,18  

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1  

4.2.3
Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1  

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в системе 
отопления через воздухосборники 1 шт 2  

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1  
4.2.6 Смена муфтовой арматуры отопления 1 шт 1  
4.2.7 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1  
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

Проверка заземления оболочки электрока-
беля, оборудования, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восста-
новление цепей заземления по результатам 
проверки

1 раз в год    

Сопротивление изоляции 
должно быть не менее значений, 
приведенных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроустано-
вок (ПУЭ)

5.1.1
Замеры сопротивления изоляции прово-
дников внутридомовой распределительной 
сети 

1 1 участок 2  

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения 1 раз в 6 месяцев    

 Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства 
рубильник 2 шт. 1  

5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб) 2 сжим 8  

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных 
клетках К-6 2 щит 4  

5.3.
Техническое обслуживание и ремонт сило-
вых и осветительных установок, внутридомо-
вых электросетей, очистка клемм, наладка 
электрооборудования

1 раз в год. Устранение неис-
правностей осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования - 1 сутки, 
неисправность электрической 
проводки, оборудования - 6 
часов

   

Неисправности во вводно- 
распредительном 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

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания 1 шт 4  

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, 
лестничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка 
с применением моющих и 
чистящих средств

100 м2 0,73 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, дверных ручек, стен, 
оконных ограждений, чердачных лестниц, 
радиаторов, обметание пыли с потолков

Влажная протирка подоконни-
ков, перил лестниц, почтовых 
ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, дверных 
ручек - 247 раз, влажная про-
тирка (стен, оконных ограж-
дений, чердачных лестниц, 
радиаторов, обметание пыли с 
потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в 
холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда 58 раз в холодный период 100 м2 2,13

Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных 
территориях при обеспе-
чении сохранения зеленых 
насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи 
и льда

Посыпка противогололедными 
материалами при температуре 
воздуха ниже 0°C

   

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 
плужно-щеточными снегоо-
чистителями, не допуская их 
попадания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,84  
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,09  
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 535,2  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега 
и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см м2 кровли 2 Очистку производить при нако-

плении снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой терри-
тории

Ежедневная уборка с поливкой 
водой при температуре возду-
ха выше плюс 10 °C

100 м2 2,48 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза 100 м2 4,54

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

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 
л.кл.
подвала

0,07
Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней отделки 
общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1000м2 
л.кл.
подвала

0,07 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

10.1.

Организация накопления отходов I - IV клас-
сов опасности (отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача в организации, 
имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на территории 
управляющей организации. 
Передача в специализирован-
ные организации - по факту 
накопления

шт. 10
Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1
Содержание в исправном 
состоянии контейнеров без 
переполнения и загрязнения 
территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.
 Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах, утвержденных По-
становлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 

кв.м. 
площади 
много-
квар-
тирного 
дома

535,2
Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года

кв.м. 
площади 
много-
квар-
тирного 
дома

535,2

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
17.08.2022                                 № 1672

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 
1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях определения управляю-
щей 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 ЖЕЛЕЗНО-

ГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17, 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. Калинина, д. 17, на период, установленный пунктом 1 
настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17 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 пользователям по-
мещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресур-
соснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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 принятия насто-
ящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления мно-
гоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 № 1734 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск          И.Г. КУКСИН

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 17.08.2022 № 1672

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. Калинина, д. 17

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ
Требования к качеству работ и услугЕд. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций  
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши  

1.1. Проверка кровли на отсутствие 
протечек

2 раза в год и по жалобам на 
протекание с кровли. При выяв-
лении нарушений, приводящих 
к протечкам - незамедлительное 
их устранение.

     При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамедли-
тельное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,44  

1.1.2.  Устранение протечек кровли с установ-
кой заплат наплавляемым материалом 1 м2 0,5  

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке 2 раза в год    

Температура воздуха в помещении 
должна быть не более чем на 4 град. 
С выше температуры наружного 
воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,44  

1.3. Осмотр и при необходимости очистка 
кровли от скопления снега и наледи

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

    Очистку кровли производить при 
накоплении снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20  

1.3.2.
Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома со 
стороны главного фасада

1 п.м. 74  

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

2.1.

Проверка целостности оконных и двер-
ных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспо-
собности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользова-
ния - 2 раза в год, восстанов-
ление остекления - 1 раз в год. 
При выявлении нарушений в 
отопительный период - незамед-
лительный ремонт

   
Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

2.1.1.
Устранеие неисправностей переплётов 
слуховых окон, (присторжка, установка 
угольников, со снятием)

1 шт 2  

2.1.2. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений 2

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05  

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества  

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и 
горячего), водоотведения  

3.1.
Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

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

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры 
ХВС 1 шт 1  

3.1.2.
Проверка исправности и работоспо-
собности запорной и регулирующей 
арматуры ХВС (шаровых кранов, 
балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3  

3.1.3. Прочистка канализационных трубо-
проводов от жировых отложений 1 м.п. 16  

3.1.4. Общий плановый осмотр сантехниче-
ских систем 2

1000 м2 
подв и 
черд

0,31  

3.1.5. Плановая ревизия муфтовой арматуры 
ГВС 1 шт 1  

3.1.6.
Проверка исправности и работоспо-
собности запорной и регулирующей 
арматуры ГВС (шаровых кранов, балан-
сировочных клапанов и др.)

1 шт 3  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения  

4.1.

Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности 
участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов 

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

ИТП 1

 Качество воды должно соответство-
вать требованиям, установленным 
приложением № 1 Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.2.
Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем отопления

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

соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 
объ. здан. 2,03  

4.2.2. Гидравлические испытания системы 
центрального отопления 1 100 м труб 0,2  

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1  

4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы 
отопления здания 1 1000 м3 

объ. здан. 2,03  

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1  
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1  

4.2.7.
Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1  

4.3. Удаление воздуха из системы отопле-
ния через воздухосборники При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносителя 

в системе
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования  

5.1.

Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования, замеры 
сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление 
цепей заземления по результатам 
проверки

1 раз в год     Сопротивление изоляции должно 
быть не менее значений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1.
Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 1  

5.2. Проверка и обеспечение работоспособ-
ности устройств защитного отключения 1 раз в 6 месяцев      Методы проверки в соответствии с 

приложением В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства 
рубильник 2 шт. 2  

5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и 
чердаках (открытый лоток) 2 сжим 6  

5.2.3. ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках ЩУРС 2 щит 2  
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лекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск           И.Г. КУКСИН
5.3.

Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неис-
правностей осветительного обо-
рудования помещений общего 
пользования - 1 сутки, неисправ-
ность электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

   

Неисправности во вводно- распре-
дительном устройстве, связанные 
с заменой предохранителей, 
автоматических выключателей, 
рубильников автоматов, защиты сто-
яков и питающих линий устраняются 
в течении 3 часов. Неисправности 
аварийного порядка (короткое 
замыкание в элементах внутридо-
мовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания 1 шт 6  

5.3.2. Замена ламп наружного освещения: 
ДРЛ 1 шт 1  

5.3.3. Мелкий ремонт (замена) электропро-
водки 1 м.п. 3  

5.3.4.
обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
светильников для ламп накаливания 
с датчиком

1 шт 1  

5.3.5.
обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
электроустановочных изделий (розе-
ток, выключателей)

1 шт 1  

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества  
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества  

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, 
лестничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистя-
щих средств

100 м2 0,48 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2.
Влажная протирка подоконников, 
перил лестниц, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, 
дверных ручек, стен, оконных огражде-
ний, 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

100 м2 0,48

Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.4.
Проведение дератизации и дезинсек-
ции помещений, входящих в состав 
общего имущества

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

Отсутствие грызунов и насекомых 
на объекте в течение не менее 
трех месяцев со дня проведения 
дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02  
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,7  
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элемента-
ми озеленения и благоустройства, в холодный период года  

7.1.
Сдвигание свежевыпавшего снега и 
очистка придомовой территории от 
снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 2,94
 Снег допускается складировать на 
газонах и на свободных территориях 
при обеспечении сохранения зеле-
ных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка противогололедными 
материалами при температуре 
воздуха ниже 0°C

   

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помощи распределите-
лей. Размягченные после обработки 
льдообразования должны быть 
сдвинуты или сметены плужно-ще-
точными снегоочистителями, не 
допуская их попадания на открытый 
грунт, под деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,53  
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 532  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от 
снега и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см м2 кровли 4 Очистку производить при накопле-

нии снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года  

8.1. Подметание и уборка придомовой 
территории

Ежедневная уборка с поливкой 
водой при температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 3,74 После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 
2 раза 100 м2 7,26

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 повреж-
дений в несущих конструкциях 
перегородок и лестниц, ненадежности 
крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05 Отсутствие выбоин и сколов на сту-
пенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.2.
Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить    

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

9.2.1. Восстановление плотности притворов 
дверных заполнений 1 шт 4  

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и 
тамбурных дверях 1 шт 4  

9.3. Контроль состояния внутренней отдел-
ки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать меро-
приятия по устранению

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05
Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности  

10.1.

Организация накопления отходов 
I - IV классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их пе-
редача в организации, имеющие лицен-
зии на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, разме-
щению таких отходов

Организация места накопления 
- на территории управляющей 
организации. Передача в специ-
ализированные организации 
- по факту накопления

место 1
Услуга предоставляется при обраще-
нии нанимателей и собственников 
помещений

10.2. Обслуживание контейнерных 
площадок ежедневно площадка 1

Содержание в исправном состоянии 
контейнеров без переполнения и 
загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий  

11.1.
 Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и горя-
чего водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 

кв.м. 
площади 
многоквар-
тирного 
дома

532 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в срочном 
порядке

12. Управление МКД  

12.1. Управление МКД в течение года

кв.м. 
площади 
многоквар-
тирного 
дома

532

Предоставление услуг соответствую-
щие стандартам управления много-
квартирным 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
17.08.2022                             № 1673

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 
1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 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 опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях определения управляю-
щей 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 ЖЕЛЕЗНО-

ГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19, 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. Калинина, д. 19, на период, установленный пунктом 1 
настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 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 пользователям помещений 
в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресурсоснаб-
жающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам 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 многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня принятия насто-
ящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления мно-
гоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 № 1741 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19».

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

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.  Архипова) разместить настоящее постановление на официальном 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2022 № 1673

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. Калинина, д. 19

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

и услугЕд. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

2 раза в год и по жалобам 
на протекание с кровли. 
При выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам 
- незамедлительное их 
устранение.

     При обнаружении течи – устране-
ние неисправности незамедли-
тельное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,43  

1.2. Проверка температурно-влажностного режима 
и воздухообмена на чердаке 2 раза в год    

Температура воздуха в помеще-
нии должна быть не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,43  

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

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

   
Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20  

1.3.2
Сбивание наледи с крыши, ледяных образова-
ний (сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 
м от стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 74  

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

2.1.

Проверка целостности оконных и дверных за-
полнений, плотности притворов, механической 
прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего 
пользования - 2 раза в год, 
восстановление остекления 
- 1 раз в год. При выявлении 
нарушений в отопительный 
период - незамедлительный 
ремонт

   
Плотность по периметру 
притворов дверных и оконных 
заполнений

2.1.1
Устранеие неисправностей переплётов слухо-
вых окон, (присторжка, установка угольников, 
со снятием)

1 шт 2  

2.1.2 Осмотр мест общего пользования, подвальных 
помещений 2

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05  

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

3.1.
Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры

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

Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3  

3.1.2
Проверка исправности и работоспособности 
запорной и регулирующей арматуры ХВС (шаро-
вых кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3  

3.1.3 Прочистка канализационных трубопроводов от 
жировых отложений 1 м.п. 16  

3.1.4 Общий плановый осмотр сантехнических систем 2
1000 м2 
подв и 
черд

0,31  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1.

Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состояния герметичности 
участков трубопроводов и соединительных 
элементов 

В отопительный период 
осмотр - 1 раз в 10 дней, в 
неотопительный период - 1 
раз в месяц. Незамедлитель-
ное восстановление в случае 
разгерметизации

ИТП 1

 Качество воды должно 
соответствовать требованиям, 
установленным приложением № 
1 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов

4.2.
Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и 
подключение систем - 2 
раза в год

     Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 
объ. здан. 2,03  

4.2.2 Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления 1 100 м труб 0,2  

4.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1  

4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопления 
здания 1 1000 м3 

объ. здан. 2,03  

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1  
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1  

4.2.7
Отключение и подключение систем теплоснаб-
жения в ИТП при промывке и опрессовке 
тепловых сетей

2
ИТП 1  

4.3. Удаление воздуха из системы отопления При запуске системы 
отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоноси-

теля в системе
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, 
оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление 
цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год    

Сопротивление изоляции должно 
быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок 
(ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети 1 1 участок 1  

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения 1 раз в 6 месяцев    

 Методы проверки в соответствии 
с приложением В ГОСТ Р 50571.16-
2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 1  

5.2.2 ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС 2 щит 2  

5.3.
Техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, наладка электро-
оборудования

1 раз в год. Устранение неис-
правностей осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования - 1 
сутки, неисправность 
электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

   

Неисправности во вводно- рас-
предительном устройстве, связан-
ные с заменой предохранителей, 
автоматических выключателей, 
рубильников автоматов, защиты 
стояков и питающих линий 
устраняются в течении 3 часов. 
Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: нака-
ливания 1 шт 4  

5.3.2 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1  
5.3.3 Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5  

5.3.4 обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой светильников для ламп ДРЛ 1 шт 1  

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, лестнич-
ных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка 
с применением моющих и 
чистящих средств

100 м2 0,48 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, дверных ручек, стен, оконных 
ограждений, чердачных лестниц, радиаторов, 
обметание пыли с потолков

Влажная протирка подо-
конников, перил лестниц, 
почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, 
дверных ручек - 247 раз, 
влажная протирка (стен, 
оконных ограждений, чер-
дачных лестниц, радиаторов, 
обметание пыли с потолков) 
- 1 раз

раз 1  

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции поме-
щений, входящих в состав общего имущества

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

Отсутствие грызунов и насекомых 
на объекте в течение не менее 
трех месяцев со дня проведения 
дератизации 

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02  
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,7  

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в 
холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда 58 раз в холодный период 100 м2 3,26

 Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных 
территориях при обеспе-
чении сохранения зеленых 
насаждений
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7.2. Очистка придомовой территории от наледи 
и льда

Посыпка противогололедны-
ми материалами при темпе-
ратуре воздуха ниже 0°C

   

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной 
смесью должна производиться 
по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Размягченные 
после обработки льдообразова-
ния должны быть сдвинуты или 
сметены плужно-щеточными 
снегоочистителями, не допуская 
их попадания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,53  
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 532,3  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега 
и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см м2 кровли 4 Очистку производить при нако-

плении снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой территории
Ежедневная уборка с полив-
кой водой при температуре 
воздуха выше плюс 10 °C

100 м2 3,78 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скаши-
вание 2 раза 100 м2 7,49  

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1.
Выявление деформаций и повреждений в 
несущих конструкциях перегородок и лестниц, 
ненадежности крепления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 
л.кл.
подвала

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

9.2.
Контроль состояния и восстановления плотно-
сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить    

Герметичность притворов 
створных элементов должна быть 
выполнена путем обеспечения 
необходимой силы прижима по 
периметру притвора механизма-
ми закрывания, исправность кото-
рых проверяется не реже двух 
раз в год (при необходимости 
производится их наладка)

9.2.1 Восстановление плотности притворов дверных 
заполнений 1 шт 2  

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях 1 шт 2  

9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего 
имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05
Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

10.1.

Организация накопления отходов I - IV классов 
опасности (отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в организации, имею-
щие лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению 
таких отходов

Организация места 
накопления - на территории 
управляющей организации. 
Передача в специализиро-
ванные организации - по 
факту накопления

место 1
Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1
Содержание в исправном состоя-
нии контейнеров без переполне-
ния и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.
 Обеспечение устранения аварий на системах 
отопления, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложе-
нием 1 к Правилам предо-
ставления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. 
площади 
много-
квар-
тирного 
дома

532,3
Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года

кв.м. 
площади 
много-
квар-
тирного 
дома

532,3

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
17.08.2022                                  № 1674

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16

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, ул. Госпитальная, д. 16, 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, ул. Госпитальная, д. 16, на период, установлен-
ный 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, ул. Госпитальная, д. 16 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 37,43 руб./кв.м. 
общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осу-
ществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16, об определении управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия 
договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования ука-
занного многоквартирного дома.

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.09.2021 № 1741 «Об определении управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16».

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.

Глава ЗАТО г. Железногорск           И.Г. КУКСИН

3.1.3 Смена муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2  

3.1.4 Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000м2 
л.кл. 0,189  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1.

Проверка исправности, работоспособности регу-
лировка и техническое обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности 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

   

 Качество воды должно 
соответствовать требованиям, 
установленным приложением 
№ 1 Правил предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 28 ИТП 1  

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

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

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных 
элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 
объ. здан. 5,624  

4.2.2 ППР арматуры теплового узла 1 ИТП 1  

4.2.3
Отключение и подключение систем теплоснабже-
ния в ИТП при промывке и опрессовке тепловых 
сетей

2 ИТП 1  

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в системе 
отопления через 1 шт 2  

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1  
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, 
оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление 
цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год    

Сопротивление изоляции 
должно быть не менее значе-
ний, приведенных в табл. 1.8.1. 
"Правила устройства электроу-
становок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети 1 1 участок 2  

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения 1 раз в 6 месяцев    

Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 1  

5.2.2 ППР электрооборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб) 2 щит 8  

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных 
клетках К-6 2 щит 4  

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, лестнич-
ных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка 
с применением моющих и 
чистящих средств

100 м2 1,95 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лестниц, 
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен две-
рей, 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 лест-
ниц, радиаторов, обметание 
пыли с потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в 
холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда 58 раз в холодный период 100 м2 6,56

Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных 
территориях при обеспечении 
сохранения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и 
льда

Посыпка противогололедными 
материалами при температуре 
воздуха ниже 0°C

   

При возникновении скользко-
сти обработка пескосоляной 
смесью должна производиться 
по норме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распределителей. 
Размягченные после обработ-
ки льдообразования должны 
быть сдвинуты или сметены 
плужно-щеточными снегоо-
чистителями, не допуская их 
попадания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,35  
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,04  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и 
наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см м2 кровли 4 Очистку производить при нако-

плении снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой территории
Ежедневная уборка с полив-
кой водой при температуре 
воздуха выше плюс 10 °C

100 м2 6,56 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза 100 м2 6,09

После уборки на территории 
должно быть отсутствие 
мусора. После сезонного выка-
шивания газонов высота травы 
не должна превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1.
Выявление деформаций и повреждений в 
несущих конструкциях перегородок и лестниц, 
ненадежности крепления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 
л.кл. 0,195

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

9.2.
Контроль состояния и восстановления плотности 
притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 
л.кл. 0,195

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

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1000м2 
л.кл. 0,195 Составление плана меро-

приятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

10.1.

Организация накопления отходов I - IV классов 
опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 
и др.) и их передача в организации, имеющие 
лицензии на осуществление деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на территории 
управляющей организации. 
Передача в специализирован-
ные организации - по факту 
накопления

место 1
Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1
Содержание в исправном 
состоянии контейнеров без 
переполнения и загрязнения 
территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.
 Обеспечение устранения аварий на системах 
отопления, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах, утвержденных По-
становлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 

кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

1317,06
Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года

кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

1317,06

Предоставление услуг 
соответствующие стандартам 
управления многоквартирным 
домом, установленным Поста-
новлением Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 17.08.2022 № 1674

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. Госпитальная, д. 16

№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность

Объем работ Требования к качеству работ 
и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

2 раза в год и по жалобам на 
протекание с кровли. При 
выявлении нарушений, приво-
дящих к протечкам - незамед-
лительное их устранение.

1000м2 
кровли 0,91

При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке 2 раза в год 1000м2 

кровли 0,791
Температура воздуха в поме-
щении должна быть не более 
чем на 4 град. С выше темпера-
туры наружного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

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

   
Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1.
Сбивание наледи с крыши, ледяных образований 
(сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от 
стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 132  

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 917  
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 

2.1.

Проверка целостности оконных и дверных 
заполнений, плотности притворов, механической 
прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего 
пользования - 2 раза в год. 
При выявлении нарушений в 
отопительный период - неза-
медлительный ремонт

1000м2 
л.кл., 
тамбуров

0,195
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), водоотведения

3.1.
Проверка исправности, работоспособности регу-
лировка и техническое обслуживание: запорной 
арматуры

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

Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 1  

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 1  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2022                                    № 1675

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 
1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях определения управляю-
щей 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 ЖЕЛЕЗНО-

ГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22, на период до заключения договора управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22, на период, установленный пун-
ктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
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8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза 100 м2 7,02

После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора. После сезонно-
го 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 крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05
Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

10.1.

Организация накопления отходов I - IV классов 
опасности (отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их передача в организации, имею-
щие лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению 
таких отходов

Организация места 
накопления - на территории 
управляющей организации. 
Передача в специализирован-
ные организации - по факту 
накопления

место 1
Услуга предоставляется при обращении 
нанимателей и собственников 
помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1
Содержание в исправном состоянии 
контейнеров без переполнения и 
загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.
 Обеспечение устранения аварий на системах 
отопления, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложе-
нием 1 к Правилам предо-
ставления коммунальных 
услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. 
площади 
много-
квар-
тирного 
дома

385,5
Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности проживания, 
устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года

кв.м. 
площади 
много-
квар-
тирного 
дома

385,5

Предоставление услуг соответствую-
щие стандартам управления много-
квартирным домом, установленным 
Постановлением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

горск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 63,27 руб./кв.м. общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресур-
соснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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 принятия настоя-
щего постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления мно-
гоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2021 № 1842 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск           И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2022 № 1675

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. Комсомольская, д. 22

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность
Объем работ

Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

2 раза в год и по жалобам 
на протекание с кровли. 
При выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам 
- незамедлительное их 
устранение.

1000м2 
кровли 0,33 При обнаружении течи – устранение 

неисправности незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влажностного режи-
ма и воздухообмена на чердаке 2 раза в год 1000м2 

кровли 0,33
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 необходимости

п.м. 70 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, плотности притворов, меха-
нической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего 
пользования - 2 раза в год . 
При выявлении нарушений в 
отопительный период - неза-
медлительный ремонт

1000м2 
л.кл.
подвала

0,05 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), водоотведения

3.1.
Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры

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

Проводится при подготовке к 
отопительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 1  
3.1.2. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 1  
3.1.3. Смена муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2  

3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических 
систем 2

1000 м2 
подв и 
черд

0,35  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1.

Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов. Контроль состояния герметичности 
участков трубопроводов и соединительных 
элементов 

В отопительный период 
осмотр - 1 раз в 10 дней, в 
неотопительный период - 1 
раз в месяц. Незамедлитель-
ное восстановление в случае 
разгерметизации

   

 Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным прило-
жением № 1 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления в 2-этажных 
бесподвальных домах 28 ИТП 1  

4.2.
Испытания на прочность и плотность узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регули-
ровка систем отопления

1 раз в год, отключение и 
подключение систем - 2 
раза в год

     Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 
объ. здан. 1,5  

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1  

4.2.3. Плановая ревизия муфтовой арматуры 
отопления 1 шт 1  

4.2.4.
Отключение и подключение систем теплоснаб-
жения в ИТП при промывке и опрессовке 
тепловых сетей

2 ИТП 1  

4.2.5. Ликвидация воздушных пробок в системе 
отопления через 1 шт 2  

4.2.6. Консервация системы отопления 1 ИТП 1  
4.2.7. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1  
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

Проверка заземления оболочки электрока-
беля, оборудования, замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восста-
новление цепей заземления по результатам 
проверки

1 раз в год    
Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводни-
ков внутридомовой распределительной сети 1 1 участок 2  

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения 1 раз в 6 месяцев      Методы проверки в соответствии с 

приложением В ГОСТ Р 50571.16-2007

5.2.1. ППР распределительного устройства 
рубильник 2 шт. 2  

5.2.2. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках К-6 2 щит 4  

5.2.3. ППР электрооборудования в подвалах и 
чердаках (закрытый короб) 2 сжим 8  

5.3.
Техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устранение неис-
правностей осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования - 1 сутки, 
неисправность электрической 
проводки, оборудования - 6 
часов

   

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 
внутридомовой электрической сети и 
т.п.) устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания 1 шт 2  

5.3.2.
Обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой светильников для 
ламп накаливания с датчиком

1 шт 1  

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, лест-
ничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка 
с применением моющих и 
чистящих средств

100 м2 0,47 Отсутствие загрязнений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, дверных ручек, стен, оконных 
ограждений, чердачных лестниц, радиаторов, 
обметание пыли с потолков

Влажная протирка подо-
конников, перил лестниц, 
почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, 
дверных ручек - 247 раз, влаж-
ная протирка (стен, оконных 
ограждений, чердачных лест-
ниц, радиаторов, обметание 
пыли с потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год  м2 1 Отсутствие загрязнений после уборки
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный 
период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда 58 раз в холодный период 100 м2 2,33

 Снег допускается складировать на 
газонах и на свободных территориях 
при обеспечении сохранения зеленых 
насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи 
и льда

Посыпка противогололедны-
ми материалами при темпера-
туре воздуха ниже 0°C

   

При возникновении скользкости об-
работка пескосоляной смесью должна 
производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распределителей. Размягчен-
ные после обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или сметены 
плужно-щеточными снегоочистителя-
ми, не допуская их попадания на откры-
тый грунт, под деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,82  
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 3 100 м2 0,06  
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 385,5  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега 
и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см м2 кровли 5,1 Очистку производить при накоплении 

снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой территории
Ежедневная уборка с полив-
кой водой при температуре 
воздуха выше плюс 10 °C

100 м2 2,33 После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2022                                    № 1679

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» "

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федераль-
ного 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 Железно-
горск», 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 муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»":
1.1. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» дополнить разделом «Адрес-

ный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и под-
лежащих благоустройству в 2023 году» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения насе-
ления 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-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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 17.08.2022 № 1679

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной 
территории) и подлежащих благоустройству в 2023 году

№ 
п/п

Наименование обще-
ственной территории

Физическое располо-
жение общественной 
территории, адрес 

Назна-
чение

Кадастровый номер 
земельного участка

Общая 
площадь 
обще-
ственной 
терри-
тории, 
кв.м.

На-
личие 
урн на 
обще-
ствен-
ной 
терри-
тории

На-
личие 
освеще-
ния на 
обще-
ствен-
ной 
терри-
тории

На-
личие 
лавок 
на 
обще-
ствен-
ной 
терри-
тории

Наличие 
малых 
архитек-
турных 
форм на 
обще-
ственной 
террито-
рии

Наличие 
асфаль-
тиро-
ванного 
проезда 
на зе-
мельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Спортивный Бульвар 
(территория от 
центральной арки при 
входе на стадион Труд 
до Парка культуры и 
отдыха им. С.М. Кирова 
(Парковая, 9/1)

территория от цен-
тральной арки при 
входе на стадион Труд 
до Парка культуры и 
отдыха им. С.М. Киро-
ва (Парковая, 9/1)

парки, 
скверы, 
сады 

24:58:0303016:5670, 
24:58:0304001:728, 
24:58:0304001:1651, 
24:58:0304001:727, 
24:58:0304001:736, 
24:58:0304001:738, 
24:58:0304001:1686

262478 да да да да да

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.07.2022                                № 1493

г. Железногорск 

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании заключения межведом-
ственной комиссии для оценки жилых помещений на территории ЗАТО Железногорск от 19.07.2022 № 514,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железно-

горск, улица Поселковая, дом 49, квартира 57, пригодным для проживания.
 2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения 

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

ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск            И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 17.08.2022                         №1680

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 №1735 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1735 «Об утверждении муниципальной программы «Управле-

ние муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск         И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 17.08.2022 № 1680
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 N 1735

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" (далее - муниципальная 
программа)

Основания для разработки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 1301 "Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск";
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 N 1207 "Об утверждении 
перечня муниципальных программ"

Разработчик муниципальной программы Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
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1.2 Задача 2 Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения 
эффективности расходов местного бюджета

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
1.2.1 Отсутствие в местном бюджете 

просроченной кредиторской задол-
женности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

тыс. 
рублей

0,1 отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

1.2.2 Доля расходов местного бюджета, 
формируемых в рамках муниципаль-
ных программ

процент 0,2 решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск об исполнении 
местного бюджета, о бюджете 
на очередной финансовый год и 
плановый период, отчет об испол-
нении местного бюджета

94,0 94,9 не 
менее 
92

не ме-
нее 92

не 
менее 
92

1.2.3 Обеспечение исполнения расходных 
обязательств (за исключением безвоз-
мездных поступлений)

процент 0,1 годовой отчет об исполнении 
бюджета

96,4 97,7 не 
менее 
93

не ме-
нее 93

не 
менее 
93

1.2.4 Недопущение роста расходной 
части бюджета на объем платежей по 
земельному налогу

млн.руб. 0,1 Межрайонная ИФНС России № 26 
по Красноярскому краю

х х не 
менее 
55,0

не 
менее 
55,0

не 
менее 
55,0

1.2.5 Размещение информации о бюджете 
ЗАТО Железногорск и бюджетном 
процессе в доступной форме для 
граждан

единиц 0,1 официальный сайт городского 
округа ЗАТО Железногорск

12 12 не ме-
нее 1 
раза в 
месяц

не 
менее 
1 раза в 
месяц

не ме-
нее 1 
раза в 
месяц

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск     Т.И.ПРУСОВА

Приложение № 1 
 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в 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 
периодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Желез-
ногорск"

1600000000       55 942 043,00 55 917 513,00 58 310 554,00 170 170 110,00

Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом ЗАТО Железногорск"

1610000000       1 072 877,00 6 881 507,00 9 274 548,00 17 228 932,00

Обслуживание муниципального долга 1610000010       1 072 877,00 6 881 507,00 9 274 548,00 17 228 932,00
Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1610000010 801     1 072 877,00 6 881 507,00 9 274 548,00 17 228 932,00

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

1610000010 801 1301   1 072 877,00 6 881 507,00 9 274 548,00 17 228 932,00

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

1610000010 801 1301 700 1 072 877,00 6 881 507,00 9 274 548,00 17 228 932,00

Обслуживание муниципального долга 1610000010 801 1301 730 1 072 877,00 6 881 507,00 9 274 548,00 17 228 932,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия"

1620000000       54 869 166,00 49 036 006,00 49 036 006,00 152 941 178,00

Выполнение отдельных функций по исполне-
нию бюджета

1620000020       38 712 391,00 33 638 213,00 33 638 213,00 105 988 817,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1620000020 009     38 712 391,00 33 638 213,00 33 638 213,00 105 988 817,00

Другие общегосударственные вопросы 1620000020 009 0113   38 705 547,00 33 638 213,00 33 638 213,00 105 981 973,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1620000020 009 0113 100 32 952 232,00 29 620 305,00 29 620 305,00 92 192 842,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1620000020 009 0113 110 32 952 232,00 29 620 305,00 29 620 305,00 92 192 842,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 200 5 751 315,00 4 017 908,00 4 017 908,00 13 787 131,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1620000020 009 0113 240 5 751 315,00 4 017 908,00 4 017 908,00 13 787 131,00

Иные бюджетные ассигнования 1620000020 009 0113 800 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 009 0113 850 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

1620000020 009 0705   6 844,00 0,00 0,00 6 844,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0705 200 6 844,00 0,00 0,00 6 844,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1620000020 009 0705 240 6 844,00 0,00 0,00 6 844,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия"

1620000210       16 156 775,00 15 397 793,00 15 397 793,00 46 952 361,00

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1620000210 801     16 156 775,00 15 397 793,00 15 397 793,00 46 952 361,00

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 801 0106   16 087 175,00 15 397 793,00 15 397 793,00 46 882 761,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1620000210 801 0106 100 15 694 844,00 15 053 422,00 15 053 422,00 45 801 688,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1620000210 801 0106 120 15 694 844,00 15 053 422,00 15 053 422,00 45 801 688,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 200 391 331,00 344 371,00 344 371,00 1 080 073,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1620000210 801 0106 240 391 331,00 344 371,00 344 371,00 1 080 073,00

Иные бюджетные ассигнования 1620000210 801 0106 800 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000210 801 0106 850 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

1620000210 801 0705   69 600,00 0,00 0,00 69 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0705 200 69 600,00 0,00 0,00 69 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1620000210 801 0705 240 69 600,00 0,00 0,00 69 600,00

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск     Т.И.ПРУСОВА

Приложение № 2 
 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК" (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВ-

ШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус
Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов 
(руб.), годы

2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Муниципаль-
ная
программа

«Управление муниципаль-
ными финансами в ЗАТО 
Железногорск» 

Всего 55 942 043,00 55 917 513,00 58 310 554,00 170 170 110,00
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 55 942 043,00 55 917 513,00 58 310 554,00 170 170 110,00

Подпрограм-
ма 1

Управление муници-
пальным долгом ЗАТО 
Железногорск

Всего 1 072 877,00 6 881 507,00 9 274 548,00 17 228 932,00
в том числе:  0,00  0,00  0,00  0,00
федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00
краевой бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00
местный бюджет 1 072 877,00 6 881 507,00 9 274 548,00 17 228 932,00

Подпрограм-
ма 2

Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия 

Всего 54 869 166,00 49 036 006,00 49 036 006,00 152 941 178,00
в том числе:  0,00  0,00  0,00  0,00
федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00
краевой бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00
местный бюджет 54 869 166,00 49 036 006,00 49 036 006,00 152 941 178,00

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск     Т.И.ПРУСОВА

Приложение N 3
к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализуется 
подпрограмма

"Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" (далее - муниципальная программа)

Исполнитель подпрограммы Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной программы Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, МКУ "Централизованная бухгалтерия"

Перечень подпрограмм и отдельных мероприя-
тий муниципальной программы

1. "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск";
2. "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

Цели муниципальной программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железно-
горск, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Задачи муниципальной программы 1. Эффективное управление муниципальным долгом.
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финан-
совыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также 
повышения эффективности расходов местного бюджета

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы

2022 - 2024 годы, этапы не выделяются

Перечень целевых показателей и показателей 
результативности муниципальной программы 
с указанием планируемых к достижению значе-
ний в результате реализации муниципальной 
программы (приложение к паспорту муници-
пальной программы)

Утвержден в приложении 1 к паспорту муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам 
составляет 170 170 110,00 руб. средства местного бюджета, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
2022 год – 55 942 043,00 руб.
2023 год – 55 917 513,00 руб.
2024 год – 58 310 554,00 руб.

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск     Т.И.ПРУСОВА

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является одним из базовых условий для повышения уров-

ня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических целей социаль-
но-экономического развития ЗАТО Железногорск.

Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ ЗАТО Железногорск. Она являет-
ся "обеспечивающей", то есть ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех 
участников бюджетного процесса, реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов их реализации.

Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск было ориентировано на приоритеты социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск, в том числе обозначенные на федеральном и краевом уровнях. В муниципальной программе отражены следующие основные 
задачи на новый бюджетный цикл, обозначенные ежегодными Посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации, Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2019 N 117-р:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск путем:
- повышения надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;
- формирования бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров местного бюджета, основанных на реалистических оценках;
- полноты учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей политики ЗАТО Же-

лезногорск;
- планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь пери-

од их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;
- развитие программно-целевых методов управления;
- повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. Планирование расхо-

дов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных 
учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем финансирования. При этом 
качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.

На осуществление муниципальной программы влияют экономические и социальные факторы, в связи, с чем имеются следующие риски, способ-
ные негативно повлиять на ход ее реализации:

основной риск для муниципальной программы - изменение федерального и краевого законодательства. В первую очередь данный риск влияет 
на формирование межбюджетных отношений между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями. Перераспределение 
расходных полномочий между региональным и местными бюджетами влечет за собой необходимость пересмотра распределения налоговых дохо-
дов, что не способствует построению стабильной и эффективной системы межбюджетных отношений.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам ЗАТО Железногорск.
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск (да-

лее - местный бюджет), повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:
1. Эффективное управление муниципальным долгом;
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установлен-

ных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета.

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ
(ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по ис-

полнению обязательств перед гражданами;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по кредитам;
объем муниципального долга ЗАТО Железногорск, не превышает 50% объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных по-

ступлений;
отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств;
повышение доли расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ ЗАТО Железногорск;
своевременное составление проекта местного бюджета и отчета об исполнении местного бюджета;
непревышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской 

Федерации;
обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета;
качественное планирование доходов местного бюджета;
недопущение роста расходной части бюджета на объем платежей по земельному налогу;
размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в приложениях N 3 - 4 к муниципальной программе.

6. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в приложении N 1 "Информация о ресурсном обеспечении 

муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы" 
к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм представлена по форме согласно приложению N 2 "Информация об источниках фи-
нансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" 
(средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)".

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, Администрация ЗАТО г. Железногорск несет ответственность за ее реализацию, 
достижение конечного результата, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на выполнение программы.

Приложение № 1 
 к Паспорту муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ

К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес 
пока-
зателя

Источник информации 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 год 2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, 

повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
Целевой показатель 1: размер дефи-
цита местного бюджета (без учета 
снижения остатков средств на счетах 
по учету средств местного бюджета) 
в общем годовом объеме доходов 
местного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 
отчислений

процент Х решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск об исполнении 
местного бюджета, о бюджете 
на очередной финансовый год и 
плановый период

0 0 не 
более 
10

не бо-
лее 10

не 
более 
10

Целевой показатель 2: доля расходов 
местного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ

процент Х решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск об исполнении 
местного бюджета, о бюджете 
на очередной финансовый год и 
плановый период, отчет об испол-
нении местного бюджета

94,0 94,9 не 
менее 
92

не ме-
нее 92

не 
менее 
92

Целевой показатель 3: обеспечение 
исполнения расходных обязательств 
(за исключением безвозмездных 
поступлений)

процент Х годовой отчет об исполнении 
бюджета

96,4 97,7 не 
менее 
93

не ме-
нее 93

не 
менее 
93

Целевой показатель 4: отношение 
объема просроченной кредиторской 
задолженности к объему расходов 
бюджета

процент Х годовой отчет об исполнении 
бюджета

0 0 0 0 0

1.1 Задача 1 Эффективное управление муниципальным долгом
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск"

1.1.1 Отношение муниципального долга 
ЗАТО Железногорск к доходам мест-
ного бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных 
поступлений

процент 0,1 решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск об исполнении 
местного бюджета, о бюджете 
на очередной финансовый год 
и плановый период, отчет об 
исполнении местного бюджета, 
муниципальная долговая книга

0 0 не 
более 
50

не бо-
лее 50

не 
более 
50

1.1.2 Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга ЗАТО Желез-
ногорск в объеме расходов местного 
бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

процент 0,1 решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск об исполнении 
местного бюджета, о бюджете 
на очередной финансовый год и 
плановый период, отчет об испол-
нении местного бюджета

0 0 не бо-
лее 5

не 
более 5

не бо-
лее 5

1.1.3 Отношение годовой суммы платежей 
на погашение и обслуживание 
муниципального долга, возникшего 
по состоянию на 1 января очередного 
финансового года к общему объему 
налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета и дотаций из 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

процент 0,1 решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск об исполнении 
местного бюджета, о бюджете 
на очередной финансовый год и 
плановый период, отчет об испол-
нении местного бюджета

0 0 не 
более 
10

не бо-
лее 10

не 
более 
10

1.1.4 Просроченная задолженность по 
долговым обязательствам ЗАТО 
Железногорск

тыс. 
рублей

0,1 муниципальная долговая книга, 
отчет об исполнении местного 
бюджета

0 0 0 0 0
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Цель и задачи подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом (далее - муниципальный долг):

1. Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне;
2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание уста-
новленных федеральным законодательством;
3. Обслуживание муниципального долга

Показатели результативности 1. Отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений - не более 50 процентов ежегодно.
2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск в объеме расходов 
местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - не более 5 процентов 
ежегодно.
3. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга, 
возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года к общему объему налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации - не более 10% ежегодно.
4. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск (далее 
- долговые обязательства)

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2022 - 31.12.2024
Информация по ресурсному обеспече-
нию подпрограммы, в том числе в раз-
бивке по источникам финансирования 
по годам реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
17 228 932,00 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2022 год - 1 072 877,00 руб.;
2023 год - 6 881 507,00 руб.; 
2024 год - 9 274 548,00 руб.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснованиенеобходимости разработки подпрограммы

Долговая политика ЗАТО Железногорск является неотъемлемой частью финансовой политики ЗАТО Железногорск. Эффективное управле-
ние муниципальным долгом означает не только своевременное обслуживание долговых обязательств, но и проведение мероприятий направлен-
ных на сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений, установлен-
ных федеральным законодательством.

По состоянию на 01.01.2022 долговые обязательства в бюджете ЗАТО Железногорск отсутствуют.
В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное реше-

ние населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации". В целях реализации органами местного самоуправления закрепленных 
за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в 
местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств 
местных бюджетов. Опережающий (по сравнению с доходами) рост расходной части местного бюджета формирует в ближайшие годы устойчивый 
дефицит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства в кредитных организациях. Так в бюджете ЗАТО Железногорск 
предусмотрено получение кредитных средств в коммерческих банках на 2022 год в размере 100,00 млн рублей, на 2023 год 200,00 млн рублей, на 
2024 год 269,00 млн рублей. Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансированности местного бюджета.

Вслед за ростом муниципального долга ЗАТО Железногорск, будут увеличиваться расходы и на его обслуживание.
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности

Целью подпрограммы является эффективное управление муниципальным долгом.
Для достижения поставленной цели Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск планируется решение следующих 

задач:
1. Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне;
2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодатель-

ством;
3. Обслуживание муниципального долга.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2022 по 31.12.2024. В силу решаемых в рамках 

подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателями результативности подпрограммы являются:
а) отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-

ступлений;
б) доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
в) отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очеред-

ного финансового года к общему объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

г) просроченная задолженность по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы за период ее реализации представлены в приложении N 1 к подпрограм-

ме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является Финансовое управление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск.
В рамках эффективного управления муниципальным долгом ЗАТО Железногорск будут реализованы следующие мероприятия:
1) разработка программы муниципальных внутренних заимствований (далее - программа) на очередной финансовый год и плановый период.
Разработка программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Совета депутатов ЗАТО г. 

Железногорск от 20.07.2010 N 6-35Р "Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск".
Проект программы разрабатывается на основе прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Железногорск на очередной финансо-

вый год и плановый период и показателей проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2) мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установ-

ленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение бюджетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации по верхнему пределу муниципального долга, предельному объему заимствований, предельному объему расходов на обслу-
живание муниципального долга, дефициту местного бюджета.

Указанные ограничения должны соблюдаться при утверждении местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, отчета 
о его исполнении и внесении изменений в местный бюджет на очередной финансовый год и плановый период;

3) планирование расходов на обслуживание муниципального долга.
В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита местного бюджета через осуществление заимствований и ростом муни-

ципального долга возрастают соответственно расходы на его обслуживание.
Данное мероприятие предполагает планирование расходов местного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного испол-

нения долговых обязательств по выплате процентных платежей по муниципальному долгу.
Расходные обязательства бюджета ЗАТО Железногорск по обслуживанию муниципального долга возникают в результате заключения дого-

воров с кредитными организациями;
4) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств города.
Реализация данного мероприятия предполагает своевременное исполнение всех принятых ЗАТО Железногорск долговых обязательств и, как 

следствие, отсутствие просроченной задолженности, включенной в муниципальную долговую книгу ЗАТО Железногорск.
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, 

целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Организацию управления подпрограммой и контроль за ее исполнением осуществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет:
- разработку подпрограммы, внесение изменений, ее реализацию;
- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
- формирование и предоставление информации о ходе реализации подпрограммы для подготовки отчета за первое полугодие текущего года 

в срок не позднее 10 августа текущего года и годового отчета до 1 марта года, следующего за отчетным в Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск согласно приложениям N 6 - 9 к Порядку принятия решения о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденного Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 1301;

- размещение годового отчета в срок до 1 мая года следующего за отчетным, на официальном сайте городского округа "Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный 
отдел Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО 
Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, нор-
мативными правовыми актами ЗАТО Железногорска, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Информация о перечне мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распоряди-

телей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков испол-
нения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам утверждается в перечне мероприятий подпрограммы в приложении 
N 2 к данной подпрограмме.

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск     Т.И.ПРУСОВА

Приложение № 1 
к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

N 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации 2020 
год

2021 
год

2022 год 2023 
год

2024 
год

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом

1 Отношение муниципального долга ЗАТО 
Железногорск к доходам местного бюд-
жета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений

процент решения Совета депу татов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении местно-
го бюджета, о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, 
отчет об исполнении местного бюдже-
та, муниципальная долговая книга

0 0 не более 50 не 
более 
50

не 
более 
50

2 Доля расходов на обслуживание муни-
ципального долга ЗАТО Железногорск в 
объеме расходов местного бюджета, за 
исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, пре-
доставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

процент решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, отчет 
об исполнении местного бюджета

0 0 не более 5 не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

3 Отношение годовой суммы платежей на 
погашение и обслуживание муниципаль-
ного долга, возникшего по состоянию на 
1 января очередного финансового года к 
общему объему налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета и дотаций из 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

процент решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, отчет 
об исполнении местного бюджета

0 0 не более 10 не 
более 
10

не 
более 
10

4 Просроченная задолженность по долго-
вым обязательствам ЗАТО Железногорск

тыс. 
рублей

муниципальная долговая книга, отчет об 
исполнении местного бюджета

0 0 0 0 0

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск     Т.И.ПРУСОВА

Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, 
мероприятия 
подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядителя 
бюджетных 
средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпро-
граммы

Эффективное управление муниципальным долгом 

Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1
Разработка 
программы 
муниципальных 
внутренних 
заимствований 
на очередной 
финансовый год и 
плановый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение 
покрытия дефицита 
местного бюджета 
за счет заемных 
средств (ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным 
законодательством

Мероприятие 2.1
Мониторинг 
состояния объема 
муниципального 
долга и расходов 
на его обслужи-
вание на предмет 
соответствия 
ограничениям, 
установленным 
Бюджетным 
кодексом Россий-
ской Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение со-
ответствия объема 
муниципального 
долга и расходов 
на его обслужива-
ние ограничениям,  
установленным 
Бюджетным  
кодексом Россий-
ской Федерации 
(ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга

Мероприятие 3.1
Обслуживание 
муниципального 
долга

Финансовое 
управление 
Администрации 
ЗАТО г.Железно-
горск

1610000010 801 1301 730 1072877,00 6881507,0 9274548,0 17228932,00

Обслуживание 
муниципального 
долга ЗАТО Желез-
ногорск в полном 
объеме (ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сро-
ков исполнения 
долговых обяза-
тельств города

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение 
своевременного 
обслуживания 
муниципального 
долга ЗАТО Желез-
ногорск
(ежегодно)

Итого по подпро-
грамме Х 1610000000 Х Х Х 1072877,00 6881507,0 9274548,0 17228932,00

В том числе
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

Финансовое 
управление 
Администрации 
ЗАТО г.Железно-
горск

1610000000 801 Х Х 1072877,00 6881507,0 9274548,0 17228932,00

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск     Т.И.ПРУСОВА
       

Приложение N 4 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование 
подпрограммы

"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" (далее - подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

"Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" (далее - муниципальная программа)

Исполнитель под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ "Централи-
зованная бухгалтерия"

Цель и задачи 
подпрограммы

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета:
1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых 
принципов формирования бюджета.
2. Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан

Показатели результа-
тивности

1. Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начисле-
ниями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.
2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ (не менее 92% ежегодно).
3. Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений) (не менее 93% 
ежегодно).
4. Недопущение роста расходной части бюджета на объем платежей по земельному налогу (не менее 55 млн.руб. 
ежегодно)
5. Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан (не 
менее 1 раза в месяц ежегодно)

Сроки реализации 
подпрограммы

01.01.2022 - 31.12.2024

Информация по 
ресурсному обеспе-
чению подпрограм-
мы, в том числе в 
разбивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
152 941 178,00 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2022 год - 54 869 166,00 руб.;
2023 год - 49 036 006,00 руб.; 
2024 год - 49 036 006,00 руб

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Основная задача социальной и экономической политики, проводимой органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск, заключается 
в обеспечении повышения уровня и качества жизни населения города.

Реализация этой первостепенной цели в условиях ограниченности ресурсов предполагает значительное повышение эффективности управ-
ления муниципальными финансами. Именно в этом видится основная задача финансовой политики органов местного самоуправления на сред-
несрочную перспективу.

В настоящее время в сфере управления финансами сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:
отсутствие целостной системы стратегического планирования и соответственно, слабая увязка между стратегическим и бюджетным плани-

рованием, включая ограниченность практики планирования и применения всего набора инструментов и нормативного регулирования;
недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнозирования и бюджетного планирования, отсутствие норматив-

но-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;
незавершенность формирования и ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для достижения целей муни-

ципальной политики и основы для бюджетного планирования муниципальных программ;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности;
подмена ответственности муниципального заказчика за конечные результаты закупки ответственностью исключительно за соблюдение фор-

мализованных правил отбора поставщика;
недостаточная ориентация системы финансового контроля на оценку эффективности бюджетных расходов;
ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных средств в связи с отсутствием единых методологических 

подходов;
недостаточная самостоятельность и ответственность главных распорядителей бюджетных средств при осуществлении своих бюджетных 

полномочий;
отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершен-

ствования данного механизма.
В числе основных принципов бюджетной системы Российской Федерации Бюджетным кодексом определены:
результативность и эффективность использования бюджетных средств;
достоверность бюджета;
адресность и целевой характер бюджетных средств;
подведомственность расходов бюджетов.
Вместе с тем участниками бюджетного процесса на разных этапах допускается нарушение установленных принципов: не достигаются задан-

ные результаты; отчеты об исполнении бюджета содержат недостоверные сведения; бюджетные средства используются с нарушением положений 
бюджетного законодательства.

В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоре-
чий, а правоприменительная практика может существенно отклоняться от предусмотренных нормативно-правовыми актами и методическими 
документами принципов и механизмов.

Кроме того, управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ориентированным на установление и обеспечение соблюдения 
формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности исполь-
зования бюджетных средств в увязке с целями и результатами финансовой политики.

Разработка подпрограммы и ее дальнейшая реализация позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюджетной систе-
мы, бюджетного устройства и бюджетного процесса, совершенствование системы исполнения местного бюджета и бюджетной отчетности, а так-
же повышение эффективности использования средств местного бюджета.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполненияподпрограммы, показатели результативности
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2.1 подпрограммы "Постановка 

муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы".
Функции исполнителей подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляют Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск и МКУ "Централизованная бухгалтерия".
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования 

бюджета;
обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета;
размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2022 по 31.12.2024.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведен в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ "Централизо-

ванная бухгалтерия". Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ "Централизованная бухгалтерия" выбраны в качестве 
исполнителей подпрограммы по принципу специализации их деятельности по обеспечению устойчивого функционирования местного бюджета.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
В рамках данного мероприятия Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляется:
1) внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на "программный бюджет".
В соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 1301 "Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск" утверждены муниципальные программы ЗАТО Желез-
ногорск, охватывающие основные сферы деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск. Утвержденные муниципальные 
программы реализуются с 2014 года.

Одними из основных вопросов, решаемых Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск в рамках выполнения установ-
ленных функций и полномочий являются:

подготовка проектов решений Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансо-
вый год и плановый период, о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железно-
горск на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск;

формирование пакета документов для представления на рассмотрение Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск одновременно с проектами 
решений Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый пери-
од, об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск;

определение параметров местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом различных вариантов сценарных 
условий;

выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проектировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый 
год и плановый период.

2) проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
В соответствии с распоряжением Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.10.2019 N 49 "Об утверждении Порядка 

оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета и Методики оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей средств местного бюджета" Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск ежегодно про-
водится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета. На основании данной оценки главным 
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распорядителям средств местного бюджета присваивается рейтинг по качеству финансового менеджмента. Сводные результаты оценки качества 
финансового менеджмента направляются Главе ЗАТО г. Железногорск, главным распорядителям, после чего размещаются на официальном сайте 
городского округа "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3) обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам.
Качественная реализация органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий зависит не только от эффективности бюд-

жетного планирования расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма исполнения местного бюджета по доходам и расходам. В 
рамках данного мероприятия будет продолжена деятельность Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск по организации и 
совершенствованию системы исполнения местного бюджета и бюджетной отчетности.

4) организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".

В рамках реализации в Красноярском крае Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее 
- Федеральный закон N 83-ФЗ) Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск на уровне органов местного самоуправления 
организована работа по формированию и публикации структурированной информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте 
для размещения информации об учреждениях, основная цель создания, которого заключается в предоставлении свободного доступа к данным о 
деятельности муниципальных учреждений, повышение эффективности оказания муниципальных услуг данными учреждениями, а также созда-
ние современных механизмов общественного контроля их деятельности. Планируется, что реализация мероприятия "Организация и координа-
ция работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте для размещения информации об 
учреждениях" позволит обеспечить к концу 2020 года не менее 99 процентов муниципальных учреждений, разместивших в полном объеме на 
официальном сайте для размещения информации об учреждениях требуемую (согласно разделам I - V приложения к Порядку предоставления ин-
формации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 
утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 N 86н) информацию.

5) организация и проведение оценки налоговых расходов бюджета.
В связи с установлением на федеральном уровне единых подходов к оценке налоговых расходов, Постановлением Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 14.04.2020 N 747 утвержден Порядок формирования перечня налоговых расходов ЗАТО Железногорск и оценки налоговых рас-
ходов ЗАТО Железногорск. На Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск возлагается задача по формированию реестра и 
итоговой оценки эффективности налоговых расходов ЗАТО Железногорск.

6) недопущение роста расходной части бюджета на объем платежей по земельному налогу.
Оценка проводится в отношении налоговых расходов в части освобождения от уплаты земельного налога по земельному налогу (пункт 2.2.4.1. 

положения о местных налогах на территории ЗАТО Железногорск, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края от 04.10.2007 № 31-195Р) по следующим целевым категориям налогоплательщиков:

1) органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, органов государственной власти Красноярского края в отношении земельных 
участков, предоставленных для обеспечения их деятельности;

2) некоммерческих организаций, получающих субсидии из краевого и (или) местного бюджетов на оказание государственных и (или) муни-
ципальных услуг (выполнение работ), в отношении земельных участков, используемых для обеспечения их деятельности;

3) казенных учреждений, финансовое обеспечение выполнения функций которых осуществляется за счет средств краевого и (или) местного 
бюджетов, в отношении земельных участков, используемых для обеспечения выполнения их функций.

Целевая категория – технические налоговые расходы, направленные на сокращение расходов бюджета за счет снижения встречных финан-
совых потоков в виде льготы по земельному налогу.

2. Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета.
В рамках данного мероприятия МКУ "Централизованная бухгалтерия" осуществляется:
1) реализация полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) дохо-

дов бюджета ЗАТО Железногорск в случаях, установленных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Же-
лезногорск; организация централизованного бюджетного учета и форм бюджетной отчетности, налогового и статистического учета по учрежде-
ниям (МКУ (муниципальное казенное учреждение) "Молодежный центр", МКУ "Муниципальный архив ЗАТО Железногорск", МКУ "Управление по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск", МКУ "Управление поселковыми территориями ЗАТО Же-
лезногорск", МКУ "Управление имущественным комплексом", МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства", МКУ "Центр 
общественных связей", МКУ "Управление физической культуры и спорта"; Контрольно-ревизионная служба закрытого административно-терри-
ториального образования Железногорск Красноярского края, Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа по спортивным играм 
"Смена", Муниципальное автономное учреждение "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений", Муниципальное автономное учрежде-
ние "Спортивная школа "Юность", Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 1", Администрация ЗАТО г. Железногорск, Совет 
депутатов ЗАТО г. Железногорск;

2) сбор оперативной информации, подготовка и представление в установленном порядке бухгалтерских, налоговых и статистических отче-
тов, отчетов и мониторингов по исполнению бюджета.

3. Осуществление бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета города в случаях, установленных решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск об утверждении местного бюджета.

4. Обеспечение принципа прозрачности (открытости) бюджета, а также разработка и размещение информации о бюджете ЗАТО Железно-
горск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан.

Реализация мероприятий 1 - 4 осуществляется Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ "Централизованная 
бухгалтерия" в рамках текущей деятельности.

Главными распорядителями средств бюджета ЗАТО Железногорск на реализацию мероприятий подпрограммы являются Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Организацию управления подпрограммой и контроль за ее исполнением осуществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск и Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет:
- разработку подпрограммы, внесение изменений, ее реализацию;
- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий, запрашивает дополнительную информацию о ходе реализации меропри-

ятий у исполнителей подпрограммы;
- формирование и предоставление информации о ходе реализации подпрограммы для подготовки отчета за первое полугодие текущего года 

в срок не позднее 10 августа текущего года и годового отчета до 1 марта года, следующего за отчетным в Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск согласно приложениям N 6 - 9 к Порядку принятия решения о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденному Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 1301;

- размещение годового отчета в срок до 1 мая года следующего за отчетным, на официальном сайте городского округа "Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный 
отдел Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО 
Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, нор-
мативными правовыми актами ЗАТО Железногорска, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Информация о перечне мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распоряди-

телей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков испол-
нения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам утверждается в перечне мероприятий подпрограммы в приложении 
N 2 к данной подпрограмме.

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск    Т.И.ПРУСОВА
           

Приложение N 1 к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

N 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации 2020 
год

2021 
год

2022 год 2023 год 2024 год

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения 
эффективности расходов местного бюджета

1 Доля расходов местного бюджета, 
формируемых в рамках муниципальных 
программ

процент решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, отчет 
об исполнении местного бюджета

94,0 94,9 не менее 
92

не менее 
92

не менее 
92

2 Обеспечение исполнения расходных 
обязательств (за исключением безвоз-
мездных поступлений)

процент годовой отчет об исполнении бюджета 96,4 97,7 не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

3 Отсутствие в местном бюджете просро-
ченной кредиторской задолженности 
по выплате заработной платы с начис-
лениями работникам бюджетной сферы 
и по исполнению обязательств перед 
гражданами

тыс. 
рублей

отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

4 Недопущение роста расходной части 
бюджета на объем платежей по земель-
ному налогу

млн.
рублей

Межрайонная ИФНС России № 26 по 
Красноярскому краю

х х не менее 
55,0

не менее 
55,0

не менее 
55,0

5 Размещение информации о бюджете 
ЗАТО Железногорск и бюджетном про-
цессе в доступной форме для граждан

единиц официальный сайт городского округа 
ЗАТО Железногорск

12 12 не менее 
1 раза в 
месяц

не менее 
1 раза в 
месяц

не менее 
1 раза в 
месяц

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И.Прусова
           

Приложение N 2 к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, 
мероприятия подпро-
граммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей
Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на 
период

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета 

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых 
принципов формирования бюджета

Мероприятие 1.1: 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функ-
ций органов местного 
самоуправления в 
рамках подпрограм-
мы "Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы и 
прочие мероприятия"

Х 1620000210 Х Х Х 16 156 775,00 15 397 793,00 15 397 793,00 46 952 361,00

Финансовое 
управление 
Администра-
ции ЗАТО г. 
Железно-
горска

1620000210 801 0106 Х 16 087 175,00 15 397 793,00 15 397 793,00 46 882 761,00
1620000210 801 0106 120 15 694 844,00 15 053 422,00 15 053 422,00 45 801 688,00
1620000210 801 0106 240 391 331,00 344 371,00 344 371,00 1 080 073,00
1620000210 801 0106 850 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
1620000210 801 0705 Х 69 600,00 0,00 0,00 69 600,00

1620000210 801 0705 240 69 600,00 0,00 0,00 69 600,00

Мероприятие 1.1.1: 
внедрение современ-
ных механизмов орга-
низации бюджетного 
процесса, переход 
на «программный 
бюджет»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение своевре-
менного составления 
проекта местного 
бюджета и отчета об 
исполнении местного 
бюджета (не позднее 15 
ноября текущего года и 
1 мая соответственно);-
доля расходов местного 
бюджета, формируемых 
в рамках муниципаль-
ных программ ЗАТО 
Железногорск (не менее 
92% ежегодно);

Мероприятие 1.1.2:
проведение оценки 
качества финансового 
менеджмента глав-
ных распорядителей 
бюджетных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Поддержание значения 
средней оценки 
качества финансового 
менеджмента главных 
распорядителей бюд-
жетных средств (не ниже 
4 баллов ежегодно)

Мероприятие 1.1.3: 
обеспечение испол-
нения бюджета по 
доходам и расходам

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение исполне-
ния местного бюджета 
по доходам без учета 
безвозмездных по-
ступлений к первона-
чально утвержденному 
уровню (от 80% до 120 
% ежегодно);
обеспечение испол-
нения расходных 
обязательств (за 
исключением 
безвозмездных посту-
плений) (не менее 93% 
ежегодно); отсутствие 
в бюджете ЗАТО 
Железногорск просро-
ченной кредиторской 
задолженности по 
выплате заработной 
платы с начислениями 
работникам бюджет-
ной сферы и по испол-
нению обязательств 
перед гражданами

Мероприятие 1.1.4:
организация и 
координация работы 
по размещению 
муниципальными 
учреждениями тре-
буемой информации 
на официальном 
сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru, в 
рамках реализации 
Федерального закона 
от 08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдель-
ные законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи с 
совершенствованием 
правового положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля муниципальных 
учреждений, разме-
стивших в текущем 
году требуемую 
информацию в полном 
объеме на офици-
альном сайте в сети 
Интернет www.bus.
gov.ru (не менее 99% 
ежегодно)

Мероприятие 1.1.5: 
организация и 
проведение оценки 
эффективности 
налоговых расходов 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Своевременное фор-
мирование перечня 
налоговых расходов 
ЗАТО Железногорск 
и проведение оценки 
эффективности на-
логовых расходов (не 
позднее установлен-
ных сроков ежегодно)

Мероприятие 1.1.6: 
недопущение роста 
расходной части 
бюджета на объем 
платежей по земель-
ному налогу

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Сокращение расходов 
бюджета за счет 
снижения встречных 
финансовых потоков 
в виде льготы по 
земельному налогу (не 
менее 55,0 млн.руб. 
ежегодно)

Мероприятие 1.2: вы-
полнение отдельных 
функций по исполне-
нию бюджета

Х 1620000020 Х Х Х 38 712 391,00 33 638 213,00 33 638 213,00 105 988 817,00

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

1620000020 009 0113 Х 38 705 547,00 33 638 213,00 33 638 213,00 105 981 973,00
1620000020 009 0113 110 32 952 232,00 29 620 305,00 29 620 305,00 92 192 842,00
1620000020 009 0113 240 5 751 315,00 4 017 908,00 4 017 908,00 13 787 131,00
1620000020 009 0113 850 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
1620000020 009 0705  Х 6 844,00 0,00 0,00 6 844,00
1620000020 009 0705  240 6 844,00 0,00 0,00 6 844,00

Задача 2 Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан

Мероприятие 2.1:
Размещение инфор-
мации о бюджете 
ЗАТО Железногорск и 
бюджетном процессе 
в доступной форме 
для граждан

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение прин-
ципа прозрачности 
(открытости) бюджета, а 
также разработка и раз-
мещение информации 
о бюджете ЗАТО Желез-
ногорск и бюджетном 
процессе в доступной 
форме для граждан

Итого по подпро-
грамме: Х 1620000000 Х Х Х 54 869 166,00 49 036 006,00 49 036 006,00 152 941 178,00

В том числе

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

Финансовое 
управление 
Администра-
ции ЗАТО 
г.Железно-
горск

1620000000 801 Х Х 16 156 775,00 15 397 793,00 15 397 793,00 46 952 361,00

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 2

Администра-
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

1620000000 009 Х Х 38 712 391,00 33 638 213,00 33 638 213,00 105 988817,00

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск     Т.И.ПРУСОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2022                                   № 1687 

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» «

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реа-
лизации 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 муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск», в целях формирования современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к благоустрой-
ству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»»:
1.1. В приложении № 1 к постановлению строку 5 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в 

новой редакции:

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Отдельные мероприятия Программы:
1. Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской 
среды;
2. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользова-
телями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее  
2024 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства;
3. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной город-
ской среды;
4. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земель-
ных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства;
5. Расходы на благоустройство объекта: Линейный "Нейтрино-парк";
6. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды;
7. Разработка концепции спортивного кластера Железногорска;
8. Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту: "Спортивный бульвар, в границах от 
спортивного комплекса «Октябрь» до Центральной аллеи, вдоль ул. Парковая";
9. Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту: "Толгут парк"

».
1.2. В приложении № 1 к постановлению строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в 

новой редакции:
 «1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализа-
ции программы

 Финансирование программы составит 
244 310 157,82 руб., в том числе за счет средств: 
Федерального бюджета – 188 791 454,78 руб.,
краевого бюджета – 5 725 866,04 руб.,
местного бюджета – 49 792 837,00 руб., или в том числе по годам:
из федерального бюджета:
2022 г. — 113 684 948,00 руб.,
2023 г. — 35 576 765,450 руб.,
2024 г. — 39 529 741,33 руб.,
из краевого бюджета:
2022 г. — 1 772 892,00 руб.,
2023 г. — 1 872 461,34 руб.,
2024 г. — 2 080 512,70 руб.,
из местного бюджета:
2022 г. — 46 067 520,00 руб.,
2023 г. — 1 764 624,00 руб.,
2024 г. — 1 960 693,00 руб.

».
1.3. Приложение к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» «Перечень це-

левых 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.

1.4. Раздел № 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции :

«5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
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лей. Финансирование из местного бюджета на проведение инвентаризации не требуется, инвентаризация проводится сотрудниками Управле-
ния градостроительства в рамках должностных обязанностей. Финансирование благоустройства земельных участков проводится за счет средств 
юридических лиц и предпринимателей. Заключение соглашения о благоустройстве объектов недвижимого имущества носит заявительный ха-
рактер. 

Мероприятие 5, 6: Расходы на благоустройство объекта: Линейный «Нейтрино-парк». Реализация комплекса мероприятий по благоустрой-
ству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 

По результатам подведения итогов голосования по выбору общественной территории отобранной для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды Общественной комиссией по развитию городской среды 15.03.2021 определена террито-
рия, прилегающая к городскому озеру г. Железногорска (в районе «народной» тропы и открытой площадки у Кантатского водохранилища (60 лет 
ВЛКСМ) - Линейный «Нейтрино Парк», подлежащая благоустройству в 2022 году.

Расходы на благоустройство объекта: Линейный «Нейтрино-парк» в 2022 году составят 42 639 168,00 руб. из местного бюджета.
Новым значимым источником финансирования для благоустройства общественных территорий стала победа во Всероссийском конкурсе по 

отбору лучших проектов создания комфортной городской среды. Так, протоколом заседания Федеральной комиссии по организации и проведе-
нию Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 19.08.2021 № 2 городскому округу ЗАТО Железногорск 
присвоено 73,226 баллов и выделено 80 млн. рублей на реализацию проекта Линейного «Нейтрино-парка». В целях участия в данном конкурсе 
одним из условий является софинансирование местного бюджета.

Мероприятие 7, 8, 9. Разработка концепции спортивного кластера Железногорска. Разработка проекта благоустройства общественной тер-
ритории по объекту: «Спортивный бульвар, в границах от спортивного комплекса «Октябрь» до Центральной аллеи, вдоль ул. Парковая». Разра-
ботка проекта благоустройства общественной территории по объекту: «Толгут парк».

Расходы по мероприятию «Разработка концепции спортивного кластера Железногорска», «Разработка документации по Спортивному буль-
вару» составляют 300 000, 00 руб.

Железногорск славен своими спортивными достижениями. В городе очень компактно расположены основные спортивные учреждения. Так 
на территории от стадиона «Октябрь» до городского парка им. Кирова расположены:

- бассейн Труд, 
- стадион Труд, 
- ФОКОТ,
- площадка для занятий большим теннисом,
- баскетбольная площадка,
- скейт парк.
Разработка концепции и документации позволит корректно выбрать методы благоустройства с учетом объединения спортивных объектов и 

парка культуры и отдыха в единое пространство в рамках комплексного подхода необходимо проанализировать социальные исследования насе-
ления и заинтересованных общественных объединений.

Расходы по мероприятию «Разработка концепции спортивного кластера Железногорска» составляют 300 000, 00 руб.
Расходы по мероприятию «Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту: «Спортивный бульвар, в границах от 

спортивного комплекса «Октябрь» до Центральной аллеи, вдоль ул. Парковая»» составляют 595 000,00 руб.
Парк расположен на территории Подгорного. В поселке отсутствуют благоустроенные общественные места, в связи с чем принято решение о 

необходимости благоустройства парка. 
Расходы по мероприятию «Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту: «Толгут парк» составляют 600 000,00 

руб.».
1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 3 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 постановление на официаль-

ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.08.2022 № 1687
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 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1. Цель программы: Повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО Железногорск

 
Целевой показатель 1: Доля благоустроенных 
дворовых территорий в общем количестве 
дворовых территорий многоквартирных домов в 
муниципальном образовании

% x
Управляющие организа-
ции, паспорт благоустрой-
ства дворовых территорий

- 74,13 74,83 75,52 75,66

 
Целевой показатель 2: Доля благоустроенных  
общественных территорий муниципального 
образования по результатам инвентаризации 
2021 года

% x
Управление градострои-
тельства, паспорт благоу-
стройства общественных 
пространств

- 93,88 95,24 95,92 96,60

 
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

22,28 36,13 20 25 30

1.1. Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
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

31 35 19 19 8

1.1.2.
Количество предложений, поступивших по 
итогам общественного обсуждения проекта 
Программы

ед. 0,05
Секретарь общественной 
комиссии по развитию 
городской среды

0 0 7 4 3

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 23352

 
Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 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 соответствии с требованиями 
правил благоустройства

1.2.1.

Количество мероприятий по инвентаризации 
уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения,  с целью заключения по 
результатам инвентаризации соглашений с соб-
ственниками (пользователями) указанных домов 
(собственниками (пользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее  2024 
года, в соответствии с требованиями правил 
благоустройства

ед. 0,02 Управление градострои-
тельства 5 0 0 0 3

  Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск

 

Мероприятие 3: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской 
среды.                                                                                                          Мероприятие 5: Благоустройство общественных территорий (площадка в районе 
нежилого здания клуба "Юность").                                                                                                                                                 Мероприятие 7. Разработка концепции 
спортивного кластера Железногорска. 
Мероприятие 8. Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту: "Спортивный бульвар, в границах от спор-
тивного комплекса «Октябрь» до Центральной аллеи, вдоль ул. Парковая". 
Мероприятие 9. Разработка проекта благоустройства общественной территории по объекту : "Толгут парк"

1.3.1.

Реализованные мероприятия по благоустройству, 
предусмотренные муниципальной программой 
формирования современной городской среды 
(количество обустроенных общественных терри-
торий), не менее ед. накопительным итогом 

ед. 0,5 Управление градострои-
тельства 3 4 5 7 9

1.3.2.

Реализованные мероприятия по благоустройству, 
предусмотренные муниципальной программой 
формирования современной городской среды 
(количество обустроенных дворовых террито-
рий), накопительным итогом 

ед. 0,2 Управление городского 
хозяйства 177 181 189 195 195

1.3.3. Среднее значение индекса качества городской 
среды

услов-
ные 
еди-
ницы

0,1 Управление градострои-
тельства 2,1 193 212 221 239

 
Мероприятие 4: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указан-
ных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства

1.4.1.

Количество мероприятий  по благоустройству 
объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и зе-
мельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, за счет средств 
указанных лиц в соответствии с требованиями 
правил благоустройства

ед. 0,02 Управление градострои-
тельства 4 6 8 1 1

 
Мероприятие 5. Расходы на благоустройство объекта: Линейный "Нейтрино-парк"; 
Мероприятие 6. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

1.5.1. Благоустройство объекта: Линейный "Нейтри-
но-парк" ед. 0,01 Управление градострои-

тельства 0 0 1 0 0

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск                               А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.08.2022 № 1687
Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

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 год 2023 год  2024 год Итого на 
периодКЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО:         161 525 360,00 39 213 850,79 43 570 947,03 244 310 157,82
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 
годы"

1800000000       161 525 360,00 39 213 850,79 43 570 947,03 244 310 157,82

Расходы на благоустройство объекта: Линей-
ный "Нейтрино-парк" 1800000040       42 639 168,00 0,00 0,00 42 639 168,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1800000040 009     42 639 168,00 0,00 0,00 42 639 168,00

Благоустройство 1800000040 009 0503   42 639 168,00 0,00 0,00 42 639 168,00

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории ЗАТО Железногорск.
В целях повышения степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий в рамках настоящей Про-

граммы реализуются следующие принципы:
- участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных 

территорий для включения в Муниципальную программу;
- обеспечения вовлеченности заинтересованных граждан за счет размещения на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-

стративно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
достоверной и актуальной информации о дизайн-проекте по благоустройству общественных территорий, о результатах предпроектного исследо-
вания, а также самого дизайн-проекта благоустройства до проведения самого общественного обсуждения;

- осуществления общественного (контроля собственников помещений в многоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) 
контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых территорий (включая как возможность для контроля 
со стороны заинтересованных лиц, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта).

Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды. 
В целях выполнения мероприятия:
Осуществляется постоянная работа Общественной комиссии по развитию городской среды (далее – Общественная комиссия) с организаци-

ей информативности населения ЗАТО Железногорск о ходе реализации Программы. Работа Общественной комиссии осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава обществен-
ной комиссии по развитию городской среды». 

Проводится общественное обсуждение Программы. Общественное обсуждение проекта Программы предусматривает рассмотрение проек-
та программы представителями общественности с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) 
и рассмотрение проекта программы общественной комиссией. Порядок общественного обсуждения проекта Программы утвержден постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2017 № 2325.

Организуется отбор общественной территории для последующего благоустройства и включения в адресный перечень всех общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 
соответствующий период (приложение № 3 к Программе) путем голосования граждан, в возрасте от 14 лет, в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на сайте «24благоустройство.рф» и на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также заполнением 
бюллетеней. Порядок голосования утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Для выполнения данного мероприятия финансирование из местного бюджета не требуется.
Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собствен-
никами (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в соответствии с требованиями правил благоустрой-
ства. Финансирование из местного бюджета на проведение инвентаризации не требуется, инвентаризация проводится сотрудниками Управле-
ния градостроительства в рамках исполнения должностных обязанностей.

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск.
Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оцен-

ки предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 
годы»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2020 № 2314 «О назначении рейтингового голосования по проектам благоу-
стройства общественных территорий ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 году»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной 
комиссии по развитию городской среды».

Кроме того, для обеспечения реализации задачи предусмотрено финансовое обеспечение следующих мероприятий:
Мероприятие 3: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.
Данное мероприятие направлено на благоустройство дворовых и общественных территорий.
Расходование средств, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, может осуществлять-

ся путем:
- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выпол-

нения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности казенных учреждений) в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам, субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями на 
возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными 
участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

2.1. Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустрой-

стве по результатам инвентаризации (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, согласно приложению 
№ 3 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняет-
ся минимальный и дополнительный перечни работ. 

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:
- ремонт тротуара, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому,
- ремонт дворового проезда,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки,
- устройство пешеходных дорожек из асфальтобетонного покрытия.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и инфор-

мационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для лиц с ограниченными возможностями и других маломобильных групп 
населения. Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной Программой, 
осуществляется:

В 2022 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 10 105 483,88 руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 531 867,57 руб., 
- средств местного бюджета в размере 580 005,57 руб.
В 2023 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 10 673 029,45 руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 561 738,39 руб., 
- средств местного бюджета в размере 529 387,00 руб.
В 2024 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 11 858 921,63 руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 624 153,77 руб., 
- средств местного бюджета в размере 588 208,00 руб.
Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местно-

го бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.
Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы финансового и трудового 
участия граждан в выполнении указанных работ приведены в приложении № 5 к настоящей Программе. 

При проведении работ по благоустройству будет рассмотрена возможность привлечения студенческих строительных отрядов.
Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой терри-

тории, подлежащей благоустройству, и иные заинтересованные лица обеспечивают финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий. 

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от 
сметной стоимости, кроме работ по ремонту тротуара, ремонту дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному 
дому. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% 
от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Решения об участии в Программе принимаются собственниками помещений многоквартирных домов на общем собрании собственников 
помещений в порядке, установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в Программу проводится Общественной комиссией по балльной системе, исходя 
из критериев отбора.

Очередность благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, 
определяется ежегодно по этапам, в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой 
территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п. 

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-48 
Жилищного кодекса РФ.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в настоящую Программу требуется разработ-
ка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения ди-
зайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренном приложением № 4 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, сформирован решением Общественной комиссией от 
08.09.2021. По результатам обсуждения предложений граждан перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, состоит 
из 8 объектов (приложение № 3 к настоящей Программе). Все дизайн-проекты согласованы с представителями собственников многоквартирных 
домов и утверждены Общественной комиссией.

В случае удовлетворительного технического состояния объектов (элементов) благоустройства и (или) работ по благоустройству, входящих в 
состав минимального (дополнительного) перечня, допускается выполнение не всего комплекса работ. Удовлетворительное состояние необходи-
мо подтвердить предоставлением паспорта благоустройства.

2.2. Благоустройство общественных пространств. 
В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к Программе. 
Физическое состояние общественных территорий и необходимость их благоустройства определены по результатам инвентаризации об-

щественных территорий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об 
утверждении порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недви-
жимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского края».

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентаризации, для общественного обсуждения был размещен на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по мере поступления предложе-
ний от граждан и проведения инвентаризации дополнительных, ранее не учтенных территорий. Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о  включении наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования в муниципальную 
программу определяется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году, осуществлялся в соответствии с требованиями постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2020 № 2314 «О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства обществен-
ных территорий ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 году» (приложение № 3 к настоящей Про-
грамме).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных террито-
рий осуществляется в порядке, предусмотренном приложением № 4 к настоящей Программе.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство общественных пространств, предусмотренных данной Программой, осу-
ществляется:

В 2022 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 23 579 464,12руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 241 024,43руб., 
- средств местного бюджета в размере 1 353 346,43 руб.;
В 2023 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 24 903 736 руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 310 722,95руб., 
- средств местного бюджета в размере 1 235 237,00 руб.
В 2024 году за счет:
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 27 670 819,70 руб.,
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 456 358,93 руб., 
- средств местного бюджета в размере 1 372 485, 00 руб.
Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В период с 15.12.2020 по 19.02.2021 проведено рейтинговое голосование по отбору общественной территории для благоустройства в первооче-

редном порядке в 2022 году. По итогам голосования протоколом Общественной комиссии от 20.02.2021 признана набравшей наибольшее количе-
ство голосов территория от стадиона Октябрь до центральной арки при входе на стадион Труд (Свердлова, 3/1) – «Спортивная Аллея».

В период с 15.04.2022 по 31.05.2022 проведено рейтинговое голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству 
в 2023 году. По результатам голосования протоколом Общественной комиссии по развитию городской среды от 01.06.2022 признана набравшей 
наибольшее количество голосов территория - Спортивный Бульвар (территория от центральной арки при входе на стадион Труд до Парка культуры 
и отдыха им. С.М. Кирова (Парковая, 9/1).

Мероприятие 4: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участ-
ков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соот-
ветствии с требованиями правил благоустройства.

В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей сформирован адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустрой-
ству не позднее последнего года реализации Программы, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями, утвержденными прави-
лами благоустройства территории ЗАТО Железногорск, согласно приложению № 3 к Программе.

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвентаризации и в рамках соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск 
заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1800000040 009 0503 600 42 639 168,00 0,00 0,00 42 639 168,00

Субсидии автономным учреждениям 1800000040 009 0503 620 42 639 168,00 0,00 0,00 42 639 168,00
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 1800000040 009 0503 622 42 639 168,00 0,00 0,00 42 639 168,00

Разработка концепции спортивного кластера 
Железногорска 1800000050       300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1800000050 009     300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Благоустройство 1800000050 009 0503   300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1800000050 009 0503 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1800000050 009 0503 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1800000050 009 0503 244 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Разработка проекта благоустройства 
общественной территории по объекту: "Спор-
тивный бульвар, в границах от спортивного 
комплекса «Октябрь» до Центральной аллеи, 
вдоль ул. Парковая"

1800000060       595 000,00 0,00 0,00 595 000,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1800000060 009     595 000,00 0,00 0,00 595 000,00

Благоустройство 1800000060 009 0503   595 000,00 0,00 0,00 595 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1800000060 009 0503 200 595 000,00 0,00 0,00 595 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1800000060 009 0503 240 595 000,00 0,00 0,00 595 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1800000060 009 0503 244 595 000,00 0,00 0,00 595 000,00
Разработка проекта благоустройства обще-
ственной территории по объекту : "Толгут 
парк"

1800000070       600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

1800000070 009     600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Благоустройство 1800000070 009 0503   600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1800000070 009 0503 200 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1800000070 009 0503 240 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1800000070 009 0503 244 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Реализация комплекса мероприятий по бла-
гоустройству по результатам Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды

180F254240       80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

180F254240 009     80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

Благоустройство 180F254240 009 0503   80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

180F254240 009 0503 600 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 180F254240 009 0503 620 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 180F254240 009 0503 622 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по 
благоустройству, направленных на формиро-
вание современной городской среды

180F255550       37 391 192,00 39 213 850,79 43 570 947,03 120 175 989,82

Администрация закрытого административ-
но-территориального образования город 
Железногорск

180F255550 009     37 391 192,00 39 213 850,79 43 570 947,03 120 175 989,82

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 180F255550 009 0409   5 569 114,06 0,00 0,00 5 569 114,06
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

180F255550 009 0409 600 741 326,88 0,00 0,00 741 326,88

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

180F255550 009 0409 630 741 326,88 0,00 0,00 741 326,88

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат

180F255550 009 0409 631 741 326,88 0,00 0,00 741 326,88

Иные бюджетные ассигнования 180F255550 009 0409 800 4 827 787,18 0,00 0,00 4 827 787,18
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

180F255550 009 0409 810 4 827 787,18 0,00 0,00 4 827 787,18

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

180F255550 009 0409 811 4 827 787,18 0,00 0,00 4 827 787,18

Благоустройство 180F255550 009 0503   31 822 077,94 39 213 850,79 43 570 947,03 114 606 875,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 180F255550 009 0503 200 26 173 834,98 27 449 695,95 30 499 663,63 84 123 194,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

180F255550 009 0503 240 26 173 834,98 27 449 695,95 30 499 663,63 84 123 194,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 180F255550 009 0503 244 26 173 834,98 27 449 695,95 30 499 663,63 84 123 194,56
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

180F255550 009 0503 600 43 783,68 0,00 0,00 43 783,68

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

180F255550 009 0503 630 43 783,68 0,00 0,00 43 783,68

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат

180F255550 009 0503 631 43 783,68 0,00 0,00 43 783,68

Иные бюджетные ассигнования 180F255550 009 0503 800 5 604 459,28 11 764 154,84 13 071 283,40 30 439 897,52
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

180F255550 009 0503 810 5 604 459,28 11 764 154,84 13 071 283,40 30 439 897,52

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

180F255550 009 0503 811 5 604 459,28 11 764 154,84 13 071 283,40 30 439 897,52

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск                               А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.08.2022 № 1687
Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

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 год 2023 год 2024 год Итого на 
период

Муниципаль-
ная программа

Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы

всего 161 525 360,00 39 213 850,79 43 570 947,03 244 310 157,82
в том числе:        
 федеральный бюджет 113 684 948,00 35 576 765,45 39 529 741,33 188 791 454,78
 краевой бюджет 1 772 892,00 1 872 461,34 2 080 512,70 5 725 866,04
 местный бюджет 46 067 520,00 1 764 624,00 1 960 693,00 49 792 837,00

Отдельное ме-
роприятие 3

Расходы на реализацию мероприятий по 
благоустройству, направленных на форми-
рование современной городской среды

всего 37 391 192,00 39 213 850,79 43 570 947,03 120 175 989,82
в том числе:        
федеральный бюджет 33 684 948,00 35 576 765,45 39 529 741,33 108 791 454,78
краевой бюджет 1 772 892,00 1 872 461,34 2 080 512,70 5 725 866,04
местный бюджет 1 933 352,00 1 764 624,00 1 960 693,00 5 658 669,00

Отдельное ме-
роприятие 5

Расходы на благоустройство объекта: 
Линейный "Нейтрино-парк"

всего 42 639 168,00 0,00 0,00 42 639 168,00
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 42 639 168,00 0,00 0,00 42 639 168,00

Отдельное ме-
роприятие 6

Реализация комплекса мероприятий 
по благоустройству по результатам 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

всего 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00
в том числе:        
федеральный бюджет 80 000 000,00 0,00 0,00 80 000 000,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное ме-
роприятие 7

Разработка концепции спортивного 
кластера Железногорска

всего 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
в том числе:        
федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Отдельное ме-
роприятие 8

Разработка проекта благоустройства об-
щественной территории по объекту: "Спор-
тивный бульвар, в границах от спортивного 
комплекса «Октябрь» до Центральной 
аллеи, вдоль ул. Парковая"

всего 595 000,00 0,00 0,00 595 000,00
в том числе:        
федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 595 000,00 0,00 0,00 595 000,00

Отдельное ме-
роприятие 9

Разработка проекта благоустройства 
общественной территории по объекту : 
"Толгут парк"

всего 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
в том числе:        
федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск                             А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18.08. 2022                            №1682

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 08.09.2010 № 1359 «Об утверждении положения о 
Комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ру-
ководствуясь пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов», на основании Устава ЗАТО Железно-
горск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 08.09.2010 № 1359 «Об утверждении поло-
жения о Комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов»:

 1.1. Приложение 2 к постановлению «Состав Комиссии 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» изложить в новой редакции (приложение).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
 

 Глава ЗАТО г. Железногорск                                      И.Г. КУКСИН
 

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 18.08. 2022 года №1682
Приложение 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 08.09.2010. № 1359

Состав Комиссии Администрации ЗАТО г. Железногорск по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов

Калинин А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по об-
щественно-политической работе, председатель 
Комиссии

Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадро-
вой работе, заместитель председателя комиссии 

Первушкина И.Е. - начальник отдела кадров и муниципальной 
службы Управления по правовой и кадровой ра-
боте, секретарь комиссии 

Члены комиссии:
Дунина Т.М. - руководитель Управления экономики и плани-

рования
Ильяшенко С.Е. - начальник ревизионного отдела Управления 

внутреннего контроля 
Матюшина М.А. - представитель общественности муниципально-

го образования (по согласованию)
Панченко Е.Н. - руководитель Управления внутреннего контроля
Пилипенко В.П. - представитель общественности муниципально-

го образования (по согласованию) 

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.07.2022                            № 1490

г. Железногорск 

О признании жилого помещения пригодным для проживания

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании заклю-
чения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на 
территории ЗАТО Железногорск от 19.07.2022 № 513,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Малая Садовая, дом 2, квартира 27, пригодным 
для проживания.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С.  Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                      И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.07.2022                              № 1491

г. Железногорск 

О признании жилого помещения пригодным для проживания

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании заклю-
чения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на 
территории ЗАТО Железногорск от 19.07.2022 № 515,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Толстого, дом 21, квартира 60, пригодным для 
проживания.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С.  Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                     И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 10.08.2022                             № 343И

г. Железногорск

О прекращении предоставления муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества 

без проведения торгов индивидуальному предпринимателю 
Данилову Михаилу Яковлевичу

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением 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 адми-
нистративно-территориального образования Железногорск Красно-
ярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 25.12.2020 № 2444 «Об утверждении порядка оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», на основании заявления 
индивидуального предпринимателя Данилова Михаила Яковлевича, 
соглашения № 80 от 01.08.2022 о расторжении договора аренды муни-
ципального имущества от 01.02.2022 № 101-И, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить 01.08.2022 года предоставление муниципальной 

преференции в виде заключения договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов на: комнаты 3, 
4, 9, 13, 15 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003), 
площадью 181,7 кв. метров, цокольного этажа нежилого здания и ком-
наты 24-27, часть комнаты 14 (согласно техническому паспорту на зда-
ние от 08.10.2003), площадью 81,3 кв. метров, первого этажа нежилого 
здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 26 А; оборудование, соглас-
но приложению «Перечень муниципального движимого имущества», 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 26 А, 
индивидуальному предпринимателю Данилову Михаилу Яковлевичу.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Внести сведения о прекращении оказания поддержки в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства- полу-
чателей 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. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                            И.Г. КУКСИН

Приложение 
к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 10.08.2022 № 343И

Перечень муниципального движимого имущества 

№№ 
п.п.

Наименование оборудования Инвентар-
ный номер

1 Высокоскоростной гильотинный резак POLAR92 
EM ELTROMAT MEMORY с комплектом запасных 
частей

01320090

2 Фальцмашина STAHL T322 01320091
3 Проволокошвейная машина AGRAFIX MX15 01380088
4 Монтажный стол с подсветкой BARENT-MEGA-

STAHL
01620083

5 Стол BARENT-MEGA-Workstation для рабочих 
станций со столом оператора

01620084

6 Стол со специальной подсветкой системы 
MEGA-Normlicht 98

01620086

7 Монтажный стол с подсветкой BARENT-MEGA-
STAHL

01620088

8 Стол BARENT-MEGA-Workstation для рабочих 
станций со столом оператора

01620089

Муниципальное образование «Закрытое административно – терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 22.08.2022                          № 1688

г. Железногорск

Об утверждении изменений в Устав общества с ограниченной 
ответственностью «Городская телефонная сеть» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью», Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во 
внимание письмо генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью «Городская телефонная сеть» от 11.08.2022 № 01-35/12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав общества с ограниченной ответствен-

ностью «Городская телефонная сеть» (далее – ООО «ГТС») (приложение).
2. Генеральному директору ООО «ГТС» (Е.В. Петровичу) в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке предста-
вить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на 
государственную регистрацию изменения в Устав ООО «ГТС».

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С.Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

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

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 22.08.2022 № 1688

Изменения в Устав 
Общества с ограниченной ответственностью «Городская телефон-

ная сеть»
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Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2022

1. Пункт 7.1 Устава изложить в новой редакции:
«7.1. Участник Общества вправе отчуждать принадлежащую ему 

долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьим лицам в по-
рядке, установленном действующим законодательством.».

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 22.08.2022                           № 1689

г. Железногорск

Об утверждении новой редакции Устава Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 65 “Дельфин”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 
№ 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, ре-
организации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида-
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, опреде-
ления предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, 
утверждения уставов и внесения в них изменений», на основании 
письма заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным учреждением «Детский сад № 65 “Дельфин”», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию Устава Муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 65 
“Дельфин”» (далее – МБДОУ № 65 «Дельфин») (Приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 65 «Дельфин» (Т.А. Павлова): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации 

порядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красно-
ярскому краю на государственную регистрацию новую редакцию Уста-
ва МБДОУ № 65 «Дельфин».

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. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам  
Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации

ЗАТО г. Железногорск
 от 22.08.2022 № 1689

 
 УСТАВ

Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения

 «Детский сад № 65 “Дельфин”»
 

(Новая редакция)
 

 Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 65 «Дельфин» (далее - Детский сад) со-
здано путем изменения типа Муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 65 «Дельфин» 
комбинированного вида» в соответствии с постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2014 № 2231 “Об изменении 
типа Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 65 «Дельфин» комбинированного 
вида»».

Детский сад в соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 16.07.2019 № 1459 «О реорганизации 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 65 «Дельфин» оздоровительной и ком-
пенсирующей направленности» и является правопреемником прав 
и обязанностей Муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад 
№ 64 «Алые паруса».

1.2. Полное наименование учреждения: Муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
65 “Дельфин”». 

Сокращенное наименование: МБДОУ № 65 «Дельфин».
1.3. Место нахождения Детского сада:
Юридический адрес: Россия, 662970, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. Саянская, д.21.
Фактические адреса: 
Россия, 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. Саянская, д.21.
Россия, 662978, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, проспект Ленинградский, 25.
1.4. Детский сад является некоммерческой организацией, со-

зданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспече-
ния реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
образования. 

1.5. Детский сад по своей организационно-правовой форме от-
носится к бюджетным учреждениям, по типу является дошкольной 
образовательной организацией.

1.6. Учредителем Детского сада является городской округ «За-
крытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» (далее - ЗАТО Железногорск). Функции 
и полномочия учредителя Детского сада от имени ЗАТО Железно-
горск осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее 
по тексту Учредитель).

1.7. В своей деятельности Детский сад подведомствен и под-
контролен Муниципальному казенному учреждению «Управление 
образования» (МКУ «Управление образования») в переделах ком-
петенции.

1.8. Детский сад является юридическим лицом, имеет самосто-
ятельный баланс, лицевые счета в органах Федерального казна-
чейства, печать и штамп со своим наименованием, бланки и другие 
реквизиты.

1.9. Детский сад имеет имущество, закрепленное за ним на пра-
ве оперативного управления или ином законном основании, может 
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. Детский сад вступает в гражданские право-
отношения от своего имени и вправе совершать любые, не проти-
воречащие действующему законодательству и настоящему Уставу 
юридические действия.

1.10. Детский сад отвечает по своим обязательствам всем нахо-
дящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в 
том числе приобретенным за счет доходов, полученных от принося-
щей доход деятельности, за исключением особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за Детским садом собственником это-
го имущества или приобретенного Детским садом за счет средств, 
выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступи-
ло в оперативное управление Детского сада и за счет каких средств 
оно приобретено.

По обязательствам Детского сада, связанным с причинением 
вреда гражданам, при недостаточности имущества Детского сада, 
на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта 
может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность 
несет собственник имущества Детского сада.

1.11. В своей деятельности Детский сад руководствуется зако-
нодательством Российской Федерации, подзаконными норматив-
ными актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск, настоящим Уставом, решениями Учредителя.

1.12. Права на ведение образовательной деятельности возника-
ют у Детского сада с момента выдачи ему лицензии.

1.13. К компетенции Детского сада в установленной сфере дея-
тельности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 
воспитанников, правил внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных нормативных актов;

2) материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государ-
ственными и местными нормами и требованиями, в том числе в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного 
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств, а также отчета о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное не установле-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторже-
ние трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», распределе-

ние должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ Дет-
ского сада;

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 
программы Детского сада, если иное не установлено Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»;

8) прием воспитанников в Детский сад;
9) индивидуальный учет результатов освоения воспитанни-

ками образовательных программ, а также хранение в архивах ин-
формации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях;

10) использование и совершенствование методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;

11) проведение самообследования, обеспечение функциониро-
вания внутренней системы оценки качества образования;

12) создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания воспитанников Детского сада;

13) создание условий для занятия воспитанниками физической 
культурой и спортом;

14) содействие деятельности общественных объединений ро-
дителей (законных представителей) воспитанников, осуществляе-
мой в Детском саду и не запрещенной законодательством Россий-
ской Федерации;

15) организация научно-методической работы, в том числе ор-
ганизация и проведение научных и методических конференций, 
семинаров;

16) обеспечение создания и ведения официального сайта Дет-
ского сада в сети «Интернет»;

17) иные вопросы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

1.14. Для реализации основных целей Детский сад в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации имеет 
право:

  - вести консультационную, просветительскую деятельность, 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противо-
речащую целям создания Детского сада деятельность, в том числе 
осуществлять организацию отдыха и оздоровления воспитанников 
в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребывани-
ем);

- самостоятельно разрабатывать и утверждать образователь-
ную программу дошкольного образования в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования и с учетом соответствующих основных образова-
тельных программ дошкольного образования. 

  Детский сад свободен в определении содержания образова-
ния, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 
технологий по реализуемым им образовательным программам.

1.15. Детский сад обязан осуществлять свою деятельность в со-
ответствии с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образователь-
ных программ, соответствие качества подготовки воспитанников 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизи-
ческим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям воспитанников;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания воспи-
танников, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания 
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье воспитанников, работников Детского сада;

3) соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (за-
конных представителей) воспитанников, работников Детского 
сада.

1.16. Детский сад несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, от-
несённых к его компетенции;

- реализацию не в полном объеме образовательных программ 
в соответствии с учебным планом, качество образования своих вос-
питанников; 

- жизнь и здоровье воспитанников и работников Детского сада;
- нарушение или незаконное ограничение права на образова-

ние и предусмотренных законодательством об образовании прав 
и свобод воспитанников, родителей (законных представителей) 
воспитанников, нарушение требований к организации и осущест-
влению образовательной деятельности.

1.17. Детский сад может иметь в своей структуре различные 
структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направлен-
ности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 
режима пребывания воспитанников (филиалы, представительства 
и иные предусмотренные локальными нормативными актами Дет-
ского сада структурные подразделения). 

1.18. Руководители филиалов, представительств и иных струк-
турных подразделений назначаются заведующим Детским садом, 
по согласованию с Учредителем, и действуют на основании дове-
ренности.

1.19. Детский сад вправе участвовать в создании образователь-
ных объединений.

1.20. В Детском саду создание и деятельность политических 
партий, религиозных организаций (объединений) не допускаются. 
В Детском саду образование носит светский характер.

1.21. Детский сад предоставляет информацию о своей деятель-
ности Учредителю, в органы государственной статистики, налого-
вые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.22. Детский сад формирует открытые и общедоступные ин-
формационные ресурсы, содержащие информацию об его дея-
тельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте Детского сада в сети «Интернет».

1.23. Детский сад обеспечивает открытость и доступность ин-
формации, копий документов и иной информации, которая раз-
мещается, опубликовывается по решению Детского сада и (или) 
размещение, опубликование которой является обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.24. Информация и документы, если они в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тай-
ну, подлежат размещению на официальном сайте Детского сада в 
сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 
изменений. Порядок размещения на официальном сайте Детского 
сада в сети «Интернет» и обновления информации о Детском саде, 
в том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавли-
вается Правительством Российской Федерации.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

 2.1. Режим работы Детского сада.
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-ча-

совым пребыванием ребёнка.
Режим работы групп в Детском саду с 7.00 часов до 19.00 часов 

с понедельника по пятницу включительно, за исключением выход-
ных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, норматив-
но-правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Допускается посещение детьми Детского сада по индивиду-
альному графику на основании письменного заявления родителей 
(законных представителей) с учётом рекомендаций врача. 

Порядок посещения ребёнком Детского сада по индивидуаль-
ному графику определяется в договоре об образовании, заключен-
ным между Детским садом и родителями (законными представите-
лями) каждого ребёнка.

2.2. Комплектование Детского сада устанавливается локальны-
ми нормативными актами Детского сада.

2.3. Образовательная деятельность по образовательной про-
грамме дошкольного образования осуществляется в группах. 

2.4. Количество групп в детском саду определяется исходя из 
потребности в предоставлении общедоступного и бесплатного до-
школьного образования и предельной наполняемости групп, уста-
новленной Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

2.5. В Детском саду функционируют группы общеразвивающей, 
оздоровительной и компенсирующей направленности.

2.6. Наполняемость групп определяется с учётом возраста де-
тей, их состояния здоровья, специфики основной образовательной 
программы дошкольного образования, а также с учётом Санитар-
но-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных организаций.

2.7. При приёме детей Детский сад обязан ознакомить роди-
телей (законных представителей) с Уставом Детского сада, лицен-
зией на осуществление образовательной деятельности, образова-
тельными программами, реализуемыми в Детском саду, и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности.

2.8. Отношения ребёнка и персонала Детского сада строятся на 
основе сотрудничества, уважения личности ребёнка и предостав-
ления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 
особенностями.

2.9. Организация питания в Детском саду осуществляется Дет-
ским садом в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансирован-
ное питание воспитанников в соответствии с их возрастом и вре-
менем пребывания в Детском саду по нормам, установленным дей-
ствующим законодательством.

В Детском саду устанавливается пятиразовое питание воспи-
танников.

Ответственность за качество питания (разнообразие), вита-
минизацию блюд, закладку продуктов питания, кулинарную обра-
ботку, выход блюд, вкусовые качества пищи, санитарное состояние 
пищеблока, правильность хранения, соблюдение роков реализа-
ции продуктов возлагается на заведующего Детским садом и меди-
цинский персонал.

2.10. Организация охраны здоровья воспитанников (за исклю-
чением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохож-
дения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) 
осуществляется Детским садом.

Организацию оказания первичной медико-санитарной помо-
щи воспитанникам осуществляют органы исполнительной власти 
в сфере здравоохранения. Детский сад обязан передать в безвоз-
мездное пользование медицинской организации помещение, со-
ответствующее условиям и требованиям для осуществления меди-
цинской деятельности.

 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
 3.1. Обучение и воспитание в Детском саду ведётся на русском 

языке.
3.2. Цели образовательного процесса.
Основной целью деятельности Детского сада является осу-

ществление образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

3.3. Основными видами деятельности Детского сада являются:
- образование дошкольное, осуществляющееся посредством 

реализации образовательных программ дошкольного образова-
ния, в том числе адаптированных, в группах оздоровительной, ком-
пенсирующей и общеразвивающей направленности;

-предоставление услуг по дневному уходу за детьми, осущест-
вляющееся посредством реализации присмотра и ухода. 

3.4. Дошкольное образование направлено на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нрав-
ственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здо-
ровья детей дошкольного возраста.

3.5. Типы и виды реализуемых образовательных программ.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация программы дошкольного образования.
В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы до-
школьного образования для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию на-
рушений развития и социальную адаптацию воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья.

В группах оздоровительной направленности осуществляется 
реализация образовательной программы дошкольного образова-
ния, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоро-
вительных и профилактических мероприятий и процедур.

Образовательные программы дошкольного образования на-
правлены на разностороннее развитие детей дошкольного возрас-
та с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 
числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими обра-
зовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специ-
фичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

3.6. Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензи-
рованию, осуществляются Детским садом после получения соот-
ветствующей лицензии.

3.7. Детский сад устанавливает максимальный объем нагрузки 
воспитанников во время непосредственно образовательной дея-
тельности в соответствии с требованиями, предъявляемыми дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Режим дня должен соответствовать возрастным особенно-
стям воспитанников и способствовать их гармоничному развитию. 

3.9. Организация ежедневных прогулок в Детском саду осу-
ществляется Детским садом в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства и локальными нормативными актами 
Детского сада.

3.10. Платные образовательные услуги и порядок их предостав-
ления.

3.10.1. Детский сад, вправе осуществлять образовательную де-
ятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные 
образовательные услуги представляют собой осуществление обра-
зовательной деятельности по заданиям и за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Доход от оказания платных образователь-
ных услуг используется Детским садом в соответствии с уставными 
целями.

3.10.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Красноярского края, местного бюджета.

Средства, полученные Детским садом, при оказании таких 
платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти 
услуги лицам.

3.10.3. Детский сад вправе осуществлять за счет средств физи-
ческих и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не 
предусмотренную установленным муниципальным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

3.10.4. Детский сад вправе сверх установленного муниципаль-
ного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в 
сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается Учредителем, если 
иное не предусмотрено федеральным законом.

3.10.5. К платным образовательным услугам, предоставляемым 
Детским садом относятся:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- спортивно-оздоровительная деятельность (организация 

кружков и секций по укреплению здоровья детей (ритмика, аэро-
бика) и обучению их элементам спортивных игр (теннис, волейбол, 
футбол, баскетбол); лечебная физкультура, оздоровительный мас-
саж, массаж речевого аппарата и др.);

- организационная деятельность (создание групп выходного 
дня с организацией студий и кружков по различным видам детской 
деятельности, по подготовке к обучению в школе и адаптации до-
школьников к условиям школьной жизни для детей, не посещающих 
дошкольное учреждение)

- «Школа раннего развития» для детей от 1 года до 2 лет;
- методическая деятельность (оказание методической помощи 

в вопросах коррекции речевых нарушений и отклонений в разви-
тии психических процессов дошкольников для родителей города);

  - познавательно-развивающая деятельность (организация 
кружков по развитию у детей творчества и фантазии, логическо-
го мышления и обучению их играм в шахматы и шашки; вязанию, 
шитью и т.д.); 

- коррекционно-развивающая деятельность («Школа правиль-
ной речи», организация кружков по развитию логоритмических 
движений и коррекции отклонений в развитии психических про-
цессов дошкольников);

- художественно-эстетическая деятельность (организация 
кружков по изодеятельности, оригами, обучению детей играм на 
музыкальных инструментах, танцам, пению и театрализованному 
искусству).

3.10.6. Детский сад предоставляет платные образовательные 
услуги в соответствии с правилами, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации.

3.10.7. Платные образовательные услуги и иная приносящая до-
ход деятельность осуществляются Детским садом в соответствии с 
законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Детского сада. 

3.10.8. Приносящая доход деятельность Детского сада:
Детский сад вправе вести приносящую доход деятельность, 

предусмотренную Уставом Детского сада постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых он создан, и соответству-
ет указанным целям, при условии, что такая деятельность указана 
в Уставе. 

Детский сад вправе осуществлять следующие виды деятель-
ности: 

спортивно-оздоровительные услуги,
организация досуга, 
прокат костюмов,
сдача имущества в аренду.
Детский сад вправе сдавать в аренду муниципальное имуще-

ство, закрепленное за ним на праве оперативного управления, в це-
лях обеспечения более эффективной организации им деятельности 
в соответствии с настоящим Уставом, рационального использова-
ния муниципального имущества.

Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензирова-
нию, осуществляются Детским садом после получения соответству-
ющей лицензии.

3.10.9. В случае расширения перечня платных образовательных 
услуг и иной, приносящей доходы деятельности, в настоящий Устав 
вносятся соответствующие изменения и дополнения.

3.10.10. Детский сад ведет учет доходов и расходов по принося-
щей доходы деятельности.

 
IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 4.1. Участниками образовательных отношений в Детском саду 

являются воспитанники, их родители (законные представители), 
педагогические работники, Детский сад. 

4.2. Порядок комплектования работников Детского сада.
4.2.1. Трудовые отношения работников Детского сада регули-

руются действующим трудовым законодательством и оформляются 
трудовым договором, заключаемым в письменной форме между 
работником и работодателем. Прием на работу оформляется при-
казом заведующего, изданным на основании заключенного трудо-
вого договора.

4.2.2. К педагогической деятельности допускаются лица, име-
ющие образовательный ценз, который определяется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Перечень лиц, в отношении которых установлены ограничения 
на занятие педагогической деятельностью, определяется Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

4.2.3. Оплата труда работников Детского сада производится в 
порядке, установленном действующим законодательством.

4.3. Права и обязанности участников образовательных отноше-
ний и иных работников Детского сада.

4.3.1. Права, обязанности и ответственность участников об-

разовательных отношений: воспитанников, их родителей (закон-
ных представителей), педагогических работников, Детского сада 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, на-
стоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка 
и иными локальными нормативными актами Детского сада, долж-
ностными инструкциями, трудовыми договорами, договором об 
образовании.

4.3.2. Права, обязанности и ответственность работников Дет-
ского сада, занимающих должности инженерно-технических, ад-
министративно-хозяйственных, производственных, учебно-вспо-
могательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции, устанавливаются законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутрен-
него трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами Детского сада, должностными инструкциями, трудовыми 
договорами. 

4.4. Трудовые отношения с работниками Детского сада, помимо 
оснований прекращения трудового договора по инициативе адми-
нистрации, предусмотренных статьями Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, могут быть прерваны по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».

  V. ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ ДЕТСКОГО САДА

 5.1. Имущество Детского сада:
5.1.1.   Учредитель закрепляет на праве оперативного управле-

ния за Детским садом имущество в порядке, установленном муни-
ципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

5.1.2. Собственником имущества является ЗАТО Железногорск. 
Полномочия собственника имущества осуществляет Учредитель.

5.1.3.  Детский сад, закрепленные за ним на праве оперативно-
го управления объекты (здания, строения, сооружения) учебной, 
производственной, социальной инфраструктуры приватизации не 
подлежат.

5.1.4.  Земельный участок, необходимый для выполнения Дет-
ским садом своих уставных задач, предоставляется ему на праве 
постоянного (бессрочного) пользования.

5.1.5. Детский сад, за которым имущество закреплено на праве 
оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в 
пределах установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не уста-
новлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия соб-
ственника этого имущества.

5.1.6. Детский сад без согласия собственника не вправе распо-
ряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным 
за ним собственником или приобретенным Детским садом за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным иму-
ществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 
Детский сад вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законодательством.

5.1.7. Детский сад вправе с согласия Учредителя передавать не-
коммерческим организациям в качестве их учредителя или участ-
ника денежные средства (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного Детским садом за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недви-
жимого имущества.

5.1.8. В случаях и порядке, предусмотренных федеральны-
ми законами, Детский сад вправе с согласия Учредителя вносить 
денежные средства (если иное не установлено условиями их пре-
доставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного Детским садом за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недви-
жимое имущество в уставной (складочный) капитал хозяйственных 
обществ или иным образом передавать им это имущество в каче-
стве их учредителя или участника.

5.1.9. При осуществлении оперативного управления имуще-
ством Детский сад обязан:

- осуществлять деятельность в соответствии с Уставом;
- эффективно использовать закрепленное на праве оператив-

ного управления имущество;
- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за 

Детским садом на праве оперативного управления имущества стро-
го по целевому назначению;

- не допускать ухудшения технического состояния закреплен-
ного за Детским садом имущества (это требование не распростра-
няется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого иму-
щества в процессе его эксплуатации);

- осуществлять текущий ремонт закрепленного имущества в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления;

- производить списание муниципального имущества, закре-
пленного за Детским садом на праве оперативного управления, в 
установленном законодательством порядке;

- предоставлять Учредителю сведения о муниципальном иму-
ществе, закрепленном за Детским садом на праве оперативного 
управления в сроки и порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами ЗАТО Железногорск.

5.1.10. Имущество, закрепленное за Детским садом на праве 
оперативного управления, может быть изъято как полностью, так и 
частично, исключительно в следующих случаях:

- при наличии излишнего, неиспользуемого, либо используемо-
го не по назначению имущества;

- при принятии Учредителем решения о ликвидации, реоргани-
зации Детского сада.

5.1.11. Детский сад вправе выступать арендатором и арендо-
дателем имущества в соответствии с действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами.

Сдачу имущества в аренду, проведение экспертной оценки по-
следствий договоров аренды, заключаемых Детским садом, опре-
деление размера арендной платы Детский сад осуществляет в по-
рядке, установленном федеральными законами и муниципальными 
правовыми актами.

В случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользо-
вание (за исключением передачи в безвозмездное пользование 
имущества муниципальным учреждениям и ФГБУЗ КБ №51 ФМБА 
России) с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Детским садом 
Учредителем или приобретенных Детским садом за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
затраты на содержание соответствующего имущества не учитыва-
ются при определении нормативных затрат на содержание имуще-
ства. 

Заключение договора безвозмездного пользования в отноше-
нии имущества, закрепленного за Детским садом на праве опера-
тивного управления, с медицинскими организациями для охраны 
здоровья воспитанников осуществляется без проведения конкур-
сов или аукционов.

5.2. Финансовое и материально-техническое обеспечение дея-
тельности Детского сада.

5.2.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания Детского сада осуществляется в виде субсидий из местно-
го бюджета.

5.2.2. Источниками формирования имущества и финансовых 
ресурсов Детского сада являются:

- имущество, закрепленное за Детским садом на праве опера-
тивного управления;

- субсидии из бюджета;
- средства от оказания платных дополнительных образователь-

ных и иных предусмотренных Уставом Детского сада услуг;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- другие, не запрещенные законом поступления.
5.2.3. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельно-

сти, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Детского сада.

5.2.4. Имущество и средства Детского сада учитываются на 
его балансе. Особо ценное движимое имущество, закрепленное 
за Детским садом или приобретенное за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обо-
собленному учету в установленном порядке.

 5.2.5. Полномочия по ведению бухгалтерского, бюджетного 
учета и формированию бюджетной отчетности Детского сада осу-
ществляет МКУ «Управление образования» на основании договора.

5.2.6. Детский сад несет ответственность перед собственником 
за сохранность, целевое и эффективное использование имущества, 
финансовых средств в соответствии с действующим законодатель-
ством. Контроль деятельности Детского сада в этой части осущест-
вляется Учредителем или иным юридическим лицом, уполномочен-
ным собственником.

5.2.7. Детский сад вправе осуществлять в порядке, опреде-
ленном Администрацией ЗАТО г. Железногорск, полномочия Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме.

5.2.8. Финансовое обеспечение осуществления Детским садом 
полномочий органа местного самоуправления по исполнению пу-
бличных обязательств, предусмотренных пунктом 5.2.7 настоящего 
Устава и Федеральным законом «О некоммерческих организаци-
ях», осуществляется в порядке, установленном Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск.

5.3. Крупная сделка.
Крупная сделка может быть совершена Детским садом только с 

предварительного согласия Учредителя.
Для целей настоящего Устава крупной сделкой признается 

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с рас-
поряжением денежными средствами, отчуждением иного имуще-
ства (которым в соответствии с действующим законодательством 
Детский сад вправе распоряжаться самостоятельно), а также с пе-
редачей такого имущества в пользование или в залог при условии, 
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передава-
емого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 
активов Детского сада, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований аб-
заца первого настоящего пункта, может быть признана недействи-
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тельной по иску Детского сада или его Учредителя, если будет дока-
зано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 
отсутствии предварительного согласия Учредителя Детского сада.

Заведующий Детским садом несет перед Детским садом от-
ветственность в размере убытков, причиненных Детскому саду в 
результате совершения крупной сделки с нарушением требований 
абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной.

5.4. Детский сад не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с 
ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 
законами.

5.5. Конфликт интересов.
5.5.1. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересован-

ными в совершении Детским садом тех или иных действий, в том 
числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее 
- заинтересованные лица), признаются заведующий (заместитель 
заведующего) Детского сада, а также лицо, входящее в состав ор-
ганов управления Детским садом или органов надзора за его дея-
тельностью, если указанные лица состоят с этими организациями 
или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 
кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в 
близких родственных отношениях или являются кредиторами этих 
граждан. При этом указанные организации или граждане являются 
поставщиками товаров (услуг) для Детского сада, крупными потре-
бителями товаров (услуг), производимых Детским садом, владеют 
имуществом, которое полностью или частично образовано Детским 
садом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 
имуществом Детского сада.

Заинтересованность в совершении Детским садом тех или 
иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой 
конфликт интересов заинтересованных лиц и Детского сада.

5.5.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы 
Детского сада, прежде всего в отношении целей его деятельности, и 
не должны использовать возможности Детского сада или допускать 
их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом.

Под термином «возможности Детского сада» в целях пункта 
5.5 настоящего Устава понимаются принадлежащие Детскому саду 
имущество, имущественные и неимущественные права, возможно-
сти в области предпринимательской деятельности, информация о 
деятельности и планах некоммерческой организации, имеющая 
для нее ценность.

5.5.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтере-
сованность в сделке, стороной которой является или намеревается 
быть Детский сад, а также в случае иного противоречия интересов 
указанного лица и Детского сада в отношении существующей или 
предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учреди-
телю;

- сделка должна быть одобрена Учредителем.
5.5.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-

ность и которая совершена с нарушением требований пункта 5.5 
настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Детским садом ответ-
ственность в размере убытков, причиненных им Детскому саду. 
Если убытки причинены Детскому саду несколькими заинтересо-
ванными лицами, их ответственность перед Детским садом явля-
ется солидарной.

5.6. Штатное расписание устанавливается Детским садом са-
мостоятельно в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

5.7. Оплата труда персонала Детского сада производится со-
гласно действующему законодательству и утвержденному штатно-
му расписанию.

 
VI. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
 6.1. Управление Детским садом осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом Детского 
сада и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

6.2. К компетенции Учредителя в сфере управления Детским 
садом относятся:

6.2.1. Формирование и утверждение муниципального задания 
для Детского сада в соответствии с предусмотренными настоящим 
Уставом основными видами деятельности. 

6.2.2. Осуществление финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания Детского сада. 

6.2.3. Утверждение Устава Детского сада, внесение в него из-
менений.

6.2.4. Назначение заведующего Детским садом и прекращение 
его полномочий, а также заключение и прекращение трудового до-
говора с ним; 

6.2.5. Рассмотрение и одобрение предложений заведующего 
Детским садом о создании и ликвидации филиалов и представи-
тельств Детского сада.

6.2.6. Реорганизация и ликвидация Детского сада, а также из-
менение его типа и вида;

6.2.7. Утверждение передаточного акта или разделительного 
баланса.

6.2.8. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

6.2.9. Осуществление полномочий собственника имущества, 
закрепляемого за Детским садом.

6.2.10. Принятие решений о закреплении за Детским садом на 
праве оперативного управления имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности. 

6.2.11. Обеспечение содержания зданий и сооружений Детского 
сада, обустройство прилегающих к ним территорий.

6.2.12. Принятие решения об определении перечня особо цен-
ного движимого имущества.

6.2.13. Осуществление контроля за сохранностью, целевым и 
эффективным использованием имущества, закрепленного за Дет-
ским садом на праве оперативного управления.

6.2.14. Изъятие муниципального имущества, находящегося в 
оперативном управлении Детского сада, в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами ЗАТО Железногорск и Уставом Детского сада.

6.2.15. Предварительное согласование совершения Детским 
садом крупных сделок.

6.2.16. Принятие решений об одобрении сделок с участием Дет-
ского сада, в совершении которых имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными Фе-
деральным законом «О некоммерческих организациях».

6.2.17. Установление порядка определения платы для физиче-
ских и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основ-
ным видам деятельности Детского сада, оказываемые им сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, опре-
деленных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания.

6.2.18. Определение порядка составления и утверждения отче-
та Детского сада об использовании закрепленного за ним муници-
пального имущества.

6.2.19. Согласование распоряжения особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за Детским садом собственником или 
приобретенным Детским садом за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недви-
жимым имуществом в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами.

6.2.20. Согласование внесения Детским садом в случаях и по-
рядке, которые предусмотрены федеральными законами, денеж-
ных средств (если иное не установлено условиями их предоставле-
ния) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Детским садом собственником или 
приобретенного Детским садом за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недви-
жимого имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ 
или складочный капитал хозяйственных партнерств или передачу 
им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника.

6.2.21. Согласование Детскому саду передачи некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предоставления) 
и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Детским садом собственником или 
приобретенного Детским садом за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недви-
жимого имущества.

6.2.22. Определение порядка составления и утверждения пла-
на финансово-хозяйственной деятельности Детского сада.

6.2.23. Согласование программы развития Детского сада.
6.2.24. Осуществление контроля за деятельностью Детского 

сада, получение информации о финансово-хозяйственной деятель-
ности Детского сада.

6.2.25. Обеспечение перевода детей в другие образовательные 
учреждения с согласия родителей (законных представителей) в 
случае прекращения деятельности Детского сада, аннулирования 
соответствующей лицензии.

6.2.26. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования. 

6.2.27. Закрепление Детского сада за конкретными территори-
ями городского округа.

6.2.28. Осуществление иных функций и полномочий Учредите-
ля, установленных федеральными законами и нормативными пра-
вовыми актами Президента Российской Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
Уставом Детского сада.

6.3. В пределах своей компетенции МКУ «Управление образо-
вания»: 

6.3.1. Проводит плановые, тематические и внеплановые про-
верки соблюдения действующего законодательства в области об-
разования Российской Федерации, в пределах своей компетенции.

6.3.2. Проводит в детском саду инспекторскую работу по вы-
полнению требований действующего законодательства Россий-
ской Федерации в части получения воспитанниками общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования.

6.3.3. Оказывает помощь Детскому саду в решении вопросов 
осуществления им административно-хозяйственной и финансовой 
деятельности, содержания и развития материально-технической 
базы.

6.3.4. Осуществляет прием заявлений, постановку на учет и вы-

дачу направлений в Детский сад.
6.3.5. Координирует и контролирует работу по обеспечению 

Детского сада учебной литературой, учебными пособиями.
6.3.6. Обеспечивает правовое сопровождение деятельности 

Детского сада.
6.3.7. Осуществляет планирование закупок, определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муници-
пальных контрактов, их исполнение, обеспечивает их оплату для 
Детского сада.

6.3.8. Обеспечивает перевод детей в другие муниципальные 
образовательные учреждения с согласия родителей (законных 
представителей) в случае прекращения деятельности Детского 
сада.

6.3.9. Осуществляет иные виды деятельности, предусмотрен-
ные уставом МКУ «Управление образования».

6.4. Порядок управления Детским садом. 
6.4.1. Заведующий Детским садом является единоличным ис-

полнительным органом. Заведующий назначается на должность 
и освобождается от должности распоряжением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Запрещается занятие должности заведующего Детским садом 
лицами, которые не допускаются к педагогической деятельности по 
основаниям, установленным трудовым законодательством.

Трудовой договор с заведующим Детским садом подписывает 
Глава ЗАТО г.  Железногорск в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск.

Заведующий Детским садом подотчетен Учредителю. С заве-
дующим Детским садом может быть заключен трудовой договор на 
определенный срок, установленный трудовым договором (срочный 
трудовой договор).

6.4.2. Заведующий Детским садом осуществляет руководство 
текущей деятельностью Детского сада в соответствии с законами 
и иными нормативными актами Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, Уставом Детско-
го сада, трудовым договором, обеспечивает выполнение возложен-
ных на него задач и несет ответственность за результаты деятель-
ности Детского сада.

6.4.3. Компетенция заведующего Детским садом: 
- осуществляет общее руководство Детским садом;
- действует от имени Детского сада и представляет его инте-

ресы перед третьими лицами без доверенности, выдает доверен-
ности;

- открывает лицевые счета в органах Федерального казначей-
ства в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством;

- распоряжается имуществом и средствами Детского сада в 
порядке и пределах, установленных действующим законодатель-
ством и Уставом Детского сада;

- утверждает структуру и штатное расписание в пределах фи-
нансового обеспечения Детского сада;

- заключает договоры с физическими и юридическими лицами; 
- организует процессы воспитания и образования детей в Дет-

ском саду в соответствии с требованиями законодательства об об-
разовании, настоящим Уставом и договором с родителями (закон-
ными представителями);

- распределяет педагогическую нагрузку педагогических ра-
ботников Детского сада при согласовании с профсоюзным органом 
Детского сада;

- формирует контингент детей в Детском саду;
- издает приказы и распоряжения, утверждает локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и осущест-
вления образовательной деятельности, в том числе регламентиру-
ющие правила приема воспитанников, режим занятий воспитан-
ников, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Детским садом и воспитанниками 
и (или) родителями (законными представителями) воспитанников и 
иные локальные акты по вопросам, входящим в компетенцию Дет-
ского сада, обязательные для выполнения воспитанниками и всеми 
работниками Детского сада;

- устанавливает форму, систему и размер оплаты труда работни-
ков Детского сада в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железно-
горск об оплате труда работников муниципальных учреждений;

- осуществляет прием на работу и освобождение от должности 
работников, распределяет должностные обязанности между ними, 
заключает с работниками трудовые договоры, заключает коллек-
тивный договор, если решение о его заключении принято трудовым 
коллективом;

- принимает решение и издает приказы о поощрениях, дис-
циплинарных и материальных взысканиях с работников Детского 
сада;

- устанавливает выплаты компенсационного, стимулирующего 
характера и другие выплаты в пределах имеющихся средств в со-
ответствии с локальными актами Детского сада, с учетом мнения 
представительного органа работников Детского сада;

- оказывает содействие в организации аттестации работников 
Детского сада;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Дет-
ского сада;

- отвечает за организационно-техническое обеспечение дея-
тельности Детского сада;

- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требова-
ний техники безопасности, охраны труда, противопожарной без-
опасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
режимов; 

- по согласованию с Учредителем принимает решения об обра-
зовании и ликвидации филиалов;

- получает одобрение Учредителя на совершение сделок, в ко-
торых имеется заинтересованность;

- представляет Учредителю информацию о текущей деятельно-
сти Детского сада;

- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный 
отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств, а также отчет о результатах самообследования;

- представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в 
уполномоченные государственной органы;

- несет ответственность перед воспитанниками, родителями 
(законными представителями), Учредителем, уполномоченными 
государственными органами, органами местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск за результаты своей деятельности в соответ-
ствии с функциональными обязанностями, предусмотренными тру-
довым договором и Уставом;

- несет ответственность в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации за нарушение норм трудового, 
гражданского, бюджетного и иного законодательства;

- несет ответственность за руководство образовательной, на-
учной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 
деятельностью Детского сада;

- несет ответственность за целевое использование бюджетных 
средств, финансовых и других материальны ресурсов, за сохран-
ность и использование муниципального имущества по целевому 
назначению;

- несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 
и работников во время образовательного процесса, соблюдение 
норм охраны труда и техники безопасности;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством и муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск;

- в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами, решениями Учредителя, а также настоящим 
Уставом и заключенным с ним трудовым договором. 

6.4.4. Заведующий Детским садом подлежит аттестации в по-
рядке и сроки, установленные муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск. 

6.4.5. Заведующему Детским садом совмещение его должности 
с другими руководящими должностями (кроме научного и науч-
но-методического руководства) внутри или вне образовательных 
учреждений не разрешается.

6.4.6. Компетенция заместителей заведующего Детским садом 
устанавливается заведующим Детским садом. Заместители заве-
дующего действуют от имени Детского сада, представляют его в 
государственных органах, органах местного самоуправления, на 
предприятиях, в организациях, совершают юридические действия 
в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выда-
ваемых заведующим Детским садом.

6.4.7. Формами коллегиального управления Детским садом 
являются: общее собрание трудового коллектива, педагогический 
совет, совет родителей.

6.4.8. Общее собрание трудового коллектива является высшим 
органом управления Детского сада.

Полномочия общего собрания трудового коллектива:
а) разработка Устава Детского сада, изменений в Устав для вне-

сения его на утверждение Учредителю в установленном действую-
щим законодательством порядке;

б) участие в разработке и утверждение годового плана работы 
Детского сада;

в) принятие проекта договора об образовании;
г) принятие решения о заключении коллективного договора;
д) рассмотрение и решение других вопросов, связанных с дея-

тельностью Детского сада и коллектива и не относящихся к компе-
тенции других органов управления Детского сада.

Общее собрание трудового коллектива Детского сада собира-
ется не реже 2-х раз в год.

Общее собрание считается правомочным, если на нём присут-
ствует не менее 2/3 работников Детского сада.

Решение общего собрания трудового коллектива считается 
принятым, если за него проголосовало не менее половины присут-
ствующих и является обязательным для исполнения всеми работни-
ками Детского сада.

В состав общего собрания входят с правом решающего голоса 
все сотрудники Детского сада, с правом совещательного голоса - 
приглашённые лица.

Для ведения общего собрания открытым голосованием избира-
ются его председатель и секретарь.

6.4.9. Общее руководство образовательным процессом Детско-
го сада осуществляет педагогический совет.

В состав педагогического совета входят с правом решающего 
голоса все педагогические работники Детского сада, с правом сове-
щательного голоса - приглашённые лица.

Функции председателя педагогического совета осуществляет 
заведующий Детским садом.

Педагогический совет избирает секретаря педагогического 
совета. 

Функции педагогического совета:
а) определение направлений образовательной деятельности 

Детского сада;
б) разработка и утверждение образовательных программ Дет-

ского сада;
в) определение содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирование образовательной деятельности Детского 
сада;

г) организация работы по повышению квалификации педаго-
гических работников, развитию их творческих инициатив, распро-
странению передового опыта;

д) осуществление инновационной деятельности;
е) рекомендация педагогических работников на различные 

курсы повышения квалификации, стажировку, аспирантуру;
ж) рассмотрение кандидатур педагогических работников Дет-

ского сада для представления их к награждению;
з) заслушивание отчётов заведующего о создании условий для 

реализации образовательных программ;
и) рассмотрение вопросов охраны и укрепления здоровья де-

тей.
Заседания педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует не менее 2/3 его состава. Решение педагогического 
совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 
половины присутствующих.

Педагогический совет собирается не реже одного раза в квар-
тал.

Решение, принятое в пределах компетенции педагогического 
совета и не противоречащее законодательству, является обязатель-
ным к исполнению всеми работниками Детского сада.

6.4.10. В целях учёта мнения родителей (законных представи-
телей) воспитанников по вопросам управления Детским садом и 
при принятии Детским садом локальных нормативных актов, за-
трагивающих их права и законные интересы, по инициативе роди-
телей (законных представителей) воспитанников создаётся совет 
родителей. 

Деятельность совета родителей регламентируется Положени-
ем о совете родителей. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы воспитанников Детского сада, учитыва-
ется мнение родителей (законных представителей).

 
VII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ДЕТСКОГО САДА
  7.1. Изменения в настоящий Устав разрабатываются Детским 

садом, утверждаются Учредителем и подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

7.2. При изменении законодательства Российской Федерации, 
законодательства Красноярского края, муниципальных правовых 
актов органа местного самоуправления Устав Детского сада должен 
быть приведен в соответствие с ними.

 
VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ДЕТСКОГО САДА
 8.1. Детский сад реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особен-
ностей, предусмотренных законодательством об образовании.

8.2. Принятие Администрацией ЗАТО г. Железногорск решения 
о реорганизации или ликвидации Детского сада допускается на ос-
новании положительного заключения комиссии по оценке послед-
ствий такого решения.

8.3. Порядок проведения оценки последствий принятия ре-
шения о реорганизации или ликвидации Детского сада, включая 
критерии этой оценки (по типу Детского сада – дошкольной обра-
зовательной организации), порядок создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений уста-
навливаются уполномоченным органом государственной власти 
Красноярского края.

8.4. Реорганизация Детского сада может быть осуществлена в 
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преоб-
разования.

8.5. Принятие решения о реорганизации и проведение реорга-
низации Детского сада осуществляются в порядке, установленном 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

8.6. Детский сад считается реорганизованным, за исключе-
нием случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

8.7. При реорганизации Детского сада в форме присоединения 
к нему другого юридического лица первое из них считается реорга-
низованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоеди-
ненного юридического лица.

8.8. При реорганизации Детского сада, его права и обязанно-
сти переходят к правопреемникам. Передаточный акт и раздели-
тельный баланс должны содержать положения о правопреемстве 
по всем обязательствам реорганизованного Детского сада в отно-
шении всех ее кредиторов и должников, включая и обязательства, 
оспариваемые сторонами.

8.9. Изменение типа Детского сада не является его реорганиза-
цией. При изменении типа Детского сада в его Устав вносятся соот-
ветствующие изменения.

Изменение типа Детского сада в целях создания казенного уч-
реждения, осуществляются в порядке, установленном муниципаль-
ными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Изменение типа Детского сада в целях создания автономного 
учреждения осуществляется в порядке, установленном Федераль-
ным законом «Об автономных учреждениях» и муниципальными 
правовыми актами ЗАТО Железногорск.

8.10. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвида-
ции Детского сада осуществляются в порядке, установленном Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск.

8.11. Учредители или орган, принявшие решение о ликвида-
ции Детского сада, назначают ликвидационную комиссию (ликви-
датора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 
законами.

8.12. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами Детского сада. Лик-
видационная комиссия от имени Детского сада выступает в суде.

8.13. Ликвидационная комиссия составляет промежуточный 
ликвидационный и окончательный ликвидационный баланс и пре-
доставляет их на утверждение Учредителю.

8.14. Имущество Детского сада, оставшееся после удовлетво-
рения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Детского сада, передается ликвида-
ционной комиссией собственнику соответствующего имущества и 
направляется на цели развития образования в соответствии с Уста-
вом Детского сада.

8.15. Ликвидация считается завершенной, а Детский сад пре-
кратившим свое существование с момента внесения об этом записи 
в единый государственный реестр юридических лиц.

8.16. В случае прекращения деятельности Детского сада, анну-
лирования соответствующей лицензии, Учредитель и (или) уполно-
моченный им орган управления Детским садом обеспечивают пе-
ревод воспитанников с согласия их родителей (законных предста-
вителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности.

8.17. При ликвидации или реорганизации Детского сада его 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

8.18. При прекращении деятельности Детского сада все 
управленческие, финансово-хозяйственные документы, доку-
менты по личному составу и другие передаются правопреемнику 
в соответствии с установленными правилами. При отсу тствии 
правопреемника документы по личному составу (приказы, лич-
ные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на 
хранение в муниципальный архив ЗАТО Железногорск в соот-
ветствии с требованиями архивных органов силами и за счет 
Детского сада.

8.19. При реорганизации либо ликвидации Детского сада по-
рядок действия лицензии Детского сада осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».

IX. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОГО САДА

9.1. Для обеспечения уставной деятельности, в порядке, пред-
усмотренном Уставом, в Детском саду могут приниматься следу-
ющие виды локальных актов: правила, положения, инструкции, 
распоряжения, приказы, штатное расписание, учебный план, рас-
писание, программы, протоколы, планы, договоры, инструктив-
но-методические материалы и иные акты.

9.2. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие поло-
жение воспитанников или работников Детского сада по сравнению 
с установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене обра-
зовательной организацией.

9.3. Все локальные акты не могут противоречить действующему 
законодательству и настоящему Уставу.

 
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государ-

ственной регистрации.
10.2. Пункт 10.2 является заключительным пунктом настоящего 

Устава.
 
ПРИНЯТ:
Общим собранием трудового коллектива от «18» июля 2022г.
Протокол №_ _ _2_ _ _

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2022                      № 1706

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 25.10.2018 № 2039 «О создании муниципальной 

комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и об-
щего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законом Красноярского края от 
21.04.2011 № 12-5794 «Об обеспечении беспрепятственного до-
ступа маломобильных граждан  к жилым помещениям и общему 
имуществу в многоквартирном доме, объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и предоставляемым в 
них услугам, беспрепятственного пользования средствами связи 
и информации в Красноярском крае», постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 30.07.2018 № 440-п «Об утверж-
дении Порядка создания и работы муниципальных комиссий, 
создаваемых органами местного самоуправления, по обследо-
ванию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, 
имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного 
проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципаль-
ного жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов  
и обеспечения условий их доступности для инвалидов», Уставом 
ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  

от 25.10.2018 № 2039 «О создании муниципальной комиссии  
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества  
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды» следую-
щее изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления отменить.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 

(приложение).
2.  Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 

г.  Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление  
до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

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

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 22.08.2022 № 1706
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.10.2018 № 2039

СОСТАВ
комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по обследова-

нию жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды

Сергейкин
Алексей Александрович

Карташов 
Евгений Александрович

Ельникова Вера Олеговна

Члены комиссии:
Сухенко 
Кристина Дмитриевна

Аржанникова 
Надежда Алексеевна

Винокуров
Евгений Станиславович

Каверзина 
Светлана Васильевна

Козлова 
Светлана Михайловна

- первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству, председатель комиссии
- заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск  
по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии
- ведущий специалист по жилью 
отдела муниципального жилищного 
фонда Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь комиссии

- главный специалист – муниципальный 
жилищный инспектор Управления 
городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
- начальник отдела по работе с вете-
ранами  
и инвалидами ТО КГКУ «Управление 
социальной защиты населения» по ЗАТО 
г. Железногорск  
Красноярского края (по согласованию)
- директор МКУ «Управление 
имущественным комплексом» (по 
согласованию)
- начальник отдела муниципального 
жилищного фонда Управления градо-
строительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 
- председатель Железногорской 
местной организации общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
(ЖМО ВОИ)  
(по согласованию)

Ташев
Семен Олегович

- депутат Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2022                              № 1585 

г. Железногорск

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установка информационной вывески, со-
гласование дизайн - проекта размещения вывески» на территории 

ЗАТО Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом 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 предоставления му-

ниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласо-
вание дизайн - проекта размещения вывески» на территории ЗАТО 
Железногорск согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А. А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

приложение
к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.08.2022 № 1585

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Установка информа-
ционной вывески, согласование дизайн - проекта размещения 

вывески» на территории ЗАТО Железногорск

I.Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1 Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Установка информационной вывески, согласова-
ние дизайн - проекта размещения вывески» (далее – муниципаль-
ная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сро-
ки и последовательность действий (административных процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги на территории ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.
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з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Феде-

рального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» условий признания действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи.

12.Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

12.1 Оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

12.2 Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

а) документы (сведения), представленные Заявителем, проти-
воречат документам (сведениям), полученным в рамках межведом-
ственного взаимодействия;

б) отсутствие согласия собственника (законного владельца) на 
размещение информационной вывески;

в) отсутствие у заявителя прав на товарный знак, указанный в 
дизайн - проекте размещения вывески;

г) несоответствие представленного Заявителем дизайн - про-
екта размещения вывески требованиям правил размещения и со-
держания информационных вывесок.

13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

13.1 Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют. 

14. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги

14.1 Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

15.Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о методике расчета размера такой 

платы

15.1 Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

16.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги

16.1 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги в Уполномочен-
ном органе или многофункциональном центре составляет не более 
15 минут.

17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме

17.1 Срок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня 
со дня получения заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, 
Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступле-
ния заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо 
его представителю решение об отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, 
приведенной в Приложении № 3 к настоящему Административному 
регламенту, способом, указанным в заявлении.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

18.1 Местоположение административных зданий, в которых 
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результа-
тов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (пар-
ковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение 
приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парков-
ка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользо-
вание стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвали-
дов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не ме-
нее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) де-
тей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, 
в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в зда-
ние и помещения, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контраст-
ными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен 
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услу-

га, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, оснащаются: противопожарной системой и средствами пожаро-
тушения;

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-
ции; 

средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, 

количество которых определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в помещении, а также инфор-
мационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выде-
лением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, сто-
лами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлеж-
ностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными та-
бличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должно-

сти ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием доку-

ментов, должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством(принтером) и копирующим 
устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь на-
стольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (послед-
нее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обе-
спечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены здания и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного досту-
па инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, по-
мещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими государственных и муниципальных услуг 
наравне с другими лицами.

19.Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2. Круг Заявителей

2.1.Заявителями на получение муниципальной услуги являются 
индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее - 
Заявитель).

2.2.Интересы заявителей, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Административного регламента, могут представлять лица, облада-
ющие соответствующими полномочиями (далее - представитель).

3.Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

3.1.Информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется:

1)непосредственно при личном приеме заявителя в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (далее - Уполно-
моченный орган) или многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее - многофунк-
циональный центр);

2)по телефону в Уполномоченном органе или многофункцио-
нальном центре;

3)письменно, в том числе посредством электронной почты, 
факсимильной связи;

4)посредством размещения информации на информационных 
стендах Уполномоченного органа или многофункционального цен-
тра;

5)посредством размещения в открытой и доступной форме ин-
формации:

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ);

на официальном сайте городского округа ЗАТО Железногорск 
Красноярского края www.admk26.ru.

3.2Информирование осуществляется по вопросам, касаю-
щимся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных 
центров, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа 
(структурных подразделений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предостав-
ления муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 
предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется бесплатно.

3.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) 
должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофунк-
ционального центра, осуществляющий консультирование, подроб-
но и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся 
по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации  
о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 
имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может 
самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переа-
дресован (переведен)  на другое должностное лицо или же обратив-
шемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, 
он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальней-
ших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осу-

ществлять информирование, выходящее за рамки стандартных 
процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и вли-
яющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна 
превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком 
приема граждан.

3.4 По письменному обращению должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину све-
дения по вопросам, указанным в пункте 3.2. настоящего Админи-
стративного регламента в порядке, установленном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 59- ФЗ).

3.5На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положе-
нием о федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства за-
явителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматрива-
ющего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.

3.6. На официальном сайте городского округа ЗАТО Железно-
горск Красноярского края, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в 
многофункциональном центре размещается следующая справоч-
ная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного ор-
гана и его структурных подразделений, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, а также многофункциональных 
центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномо-
ченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, в том числе номер телефона - автоинформатора (при нали-
чии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».

3.7. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе Административный регла-
мент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления.

3.8. Размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на информационных стендах в помещении 
многофункционального центра осуществляется в соответствии с 
соглашением, заключенным между многофункциональным цен-
тром и Уполномоченным органом с учетом требований к информи-
рованию, установленных Административным регламентом.

3.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления 
муниципальной услуги может быть получена Заявителем (его пред-
ставителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обра-
щении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной 
почты.

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги
4.Наименование муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Установка информационной выве-
ски, согласование дизайн - проекта размещения вывески»

5.Наименование органа государственной власти, органа 
местного самоуправления (организации), предоставляющего 

муниципальную услугу

5.1. Муниципальная услуга предоставляется структурным под-
разделением Администрации ЗАТО г. Железногорск - Управлением 
градостроительства (далее - Уполномоченный орган).

5.2. В предоставлении муниципальной услуги принимают уча-
стие Уполномоченный орган и многофункциональный центр.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный 
орган взаимодействует с:

- Управлением Федеральной налоговой службы России;
- Управлением Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии.
5.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-

ченному органу запрещается требовать от Заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги.

6. Описание результата предоставления муниципальной 
услуги

6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

- уведомление о согласовании установки информационной вы-
вески, дизайн - проекта размещения вывески;

- отказ в предоставлении услуги.

7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

7.1. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, направля-
ет Заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, 
указанных в пункте 6.1 Административного регламента.

8.Нормативные правовые акты, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги

8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов и источников опубликования) размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

Конституция Российской Федерации (Официальный интернет - 
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);

Градостроительный кодекс Российской Федерации («Россий-
ская газета», № 290, 30.12.2004);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» («Рос-
сийская газета», № 51, 15.03.2006);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства 
РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края от 07.09.2017 № 22-91Р («Город и горожане», № 37, 14.09.2017);

Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 61, 
04.08.2011).

9.Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-

доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, 
способы их получения Заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления

9.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель представ-
ляет:

1) правоустанавливающий документ на объект, в котором раз-
мещается Заявитель (в случае, если необходимые документы и све-
дения о правах на объект отсутствуют в ЕГРН);

2) согласие собственника (законного владельца) на размеще-
ние информационной вывески (в случае, если для установки выве-
ски используется имущество иных лиц);

3) дизайн-проект.
При направлении заявления посредством ЕПГУ формирование 

заявления осуществляется посредством заполнения интерактив-
ной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов 
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, многофункци-
ональном центре.

9.1.1.Документ, удостоверяющий личность Заявителя, предста-
вителя.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения 
из документа, удостоверяющего личность Заявителя, представите-
ля, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

В случае, если заявление подается представителем, дополни-
тельно предоставляется документ, подтверждающий полномочия 
представителя действовать от имени Заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия Заяви-
теля выдан юридическим лицом - должен быть подписан усилен-
ной квалификационной электронной подписью уполномоченного 
лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия Зая-
вителя выдан индивидуальным предпринимателем - должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия Заяви-
теля выдан нотариусом - должен быть подписан усиленной квали-
фикационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях 
- подписанный простой электронной подписью.

9.1.2.Заявления и прилагаемые документы, указанные в пун-
ктах 9.1  и 9.1.1 Административного регламента направляются (пода-
ются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем запол-
нения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ, а также при 
личном посещении Уполномоченного органа в печатной форме.

10.Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг

10.1 При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от Заявителя:

10.1.1 Представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги.

10.1.2Представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Красноярского края, муниципальными правовыми 
актами ЗАТО Железногорск находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- Федеральный закон № 210-ФЗ).

10.1.3 Представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных Заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работни-
ка многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руково-
дителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведом-
ляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги

11.1Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являются:

а)заявление подано не в Уполномоченный орган или много-
функциональный центр;

б)неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе 
в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
в)представление неполного комплекта документов, необходи-

мых для предоставления услуги;
г)представленные документы утратили силу на момент обра-

щения за услугой;
д)представленные Заявителем документы содержат подчистки 

и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

е) документы содержат повреждения, наличие которых не по-
зволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

ж) документы, необходимые для предоставления услуги, пода-
ны в электронной форме с нарушением установленных требований;

19.1 Основными показателями доступности предоставления 
муниципальной услуги являются:

19.1.1 Наличие полной и понятной информации о порядке, сро-
ках и ходе предоставления муниципальной услуги в информацион-
но-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 
в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

19.1.2 Возможность получения Заявителем уведомлений о пре-
доставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ.

19.1.3 Возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

19.2 Основными показателями качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

19.2.1 Своевременность предоставления муниципальной услу-
ги в соответствии со стандартом ее предоставления, установлен-
ным настоящим Административным регламентом.

19.2.2 Минимально возможное количество взаимодействий 
гражданина с должностными лицами, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги.

19.2.3 Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отноше-
ние к заявителям.

19.2.4 Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

19.2.5 Отсутствие заявлений об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных 
лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муници-
пальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
заявителей.

20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-

ных центрах, особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу и особенности предо-

ставления муниципальной услуги в электронной форме

20.1 Предоставление муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу осуществляется в части обеспечения возможно-
сти подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата 
муниципальной услуги в многофункциональном центре.

20.2 Заявителям обеспечивается возможность представления 
заявления и прилагаемых документов в форме электронных доку-
ментов посредством ЕПГУ.

В этом случае Заявитель или его представитель авторизуется на 
ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, запол-
няет заявление о предоставлении муниципальной услуги с исполь-
зованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электрон-
ными образами документов, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авториза-
ции в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги 
считается подписанным простой электронной подписью заявителя, 
представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные 
в пункте 6.1 настоящего Административного регламента, направля-
ются Заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа в случае направления заявления 
посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат 
предоставления муниципальной услуги также может быть выдан 
Заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре.

20.3Электронные документы представляются в следующих 
форматах:

а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, 
не включающим формулы (за исключением документов, ука-

занных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в 

том числе включающих формулы и (или) графические изображения 
(за исключением документов, указанных в подпункте «в» настояще-
го пункта), а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (использо-
вание копий не допускается), которое осуществляется с сохранени-
ем ориентации оригинала документа 

в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием сле-
дующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изо-
бражений и (или) цветного текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изо-
бражений, отличных от цветного графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии 
в документе цветных графических изображений либо цветного тек-
ста);

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а 
именно: графической подписи лица, печати, углового штампа блан-
ка;

- количество файлов должно соответствовать количеству доку-
ментов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графиче-
скую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество ли-

стов 
в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, 

главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечива-
ющие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx 
или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.

III.Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме

21. Исчерпывающий перечень административных процедур

21.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государствен-

ной информационной системы «Единая система межведомствен-
ного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в прило-

жении № 5 к настоящему Административному регламенту.

22.Перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной 

форме

22.1 При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме Заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; осущест-

вление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 
должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного служащего.

23.Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме

23.1 Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством запол-

нения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется после заполнения Заявителем каждого из полей 
электронной формы заявления. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы заявления Заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных 

документов, указанных в пунктах 9.1 и 9.1.1 настоящего Админи-
стративного регламента, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы заявления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заяв-
ления 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 начала 
ввода сведений Заявителем с использованием сведений, разме-
щенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, ка-
сающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной инфор-
мации;

е) возможность доступа Заявителя на ЕПГУ к ранее поданным 
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им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направ-
ляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

23.2Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 
рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его 
поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за 
ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и направление Заявителю электронного сооб-
щения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведом-
ления о регистрации заявления либо об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

23.3 Электронное заявление становится доступным для долж-
ностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и 
регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), 
в муниципальной информационной системе, используемой Упол-
номоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с 

ЕПГУ, 
с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы 

документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Административного регламента.
23.4Заявителю в качестве результата предоставления муници-

пальной услуги обеспечивается возможность получения докумен-
та:

в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного органа, направленного зая-
вителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 
электронного документа, который Заявитель получает при личном 
обращении в Уполномоченном органе или в многофункциональ-
ном центре.

23.5 Получение информации о ходе рассмотрения заявления и 
о результате предоставления муниципальной услуги производится 
в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, 
а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете 
по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме Заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале 
процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведе-
ния о дате и времени окончания предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 
сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги и возможности получить результат предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

23.6 Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
23.7 Оценка качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их струк-
т урных подразделений) с учетом качества предоставления ими го-
сударственных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном пре-
кращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, у твержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об 
оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структ урных подразделений) и территориальных ор-
ганов государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления государственных 
услуг, руководителей многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также о применении результатов указанной оценки как ос-
нования для принятия решений о досрочном прекращении испол-
нения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

23.8 Заявителю обеспечивается возможность направления 
жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномоченного органа либо государ-
ственного служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О феде-
ральной государственной информационной системе, обеспечива-
ющей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг».

24.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах

24.1 В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе 
обратиться в Уполномоченный орган с заявлением на исправление 
опечаток и ошибок.

24.2 Основания отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток и ошибок указаны в пункте 11.1 настоящего Администра-
тивного регламента.

24.3 Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
осуществляется в следующем порядке:

24.3.1 Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о 
необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содер-
жится указание на их описание.

24.3.2 Уполномоченный орган при получении заявления (при-
ложение № 1 к настоящему Административному регламенту), рас-
сматривает необходимость внесения соответствующих изменений 
в документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

24.3.3 Уполномоченный орган обеспечивает устранение опеча-
ток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

24.3.4 Срок устранения опечаток и ошибок не должен превы-
шать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления.

IV.Формы контроля за исполнением административного 
регламента

25.Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений

25.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением на-
стоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 
должностными лицами Администрации (Уполномоченного орга-
на), уполномоченными на осуществление контроля за предостав-
лением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной кор-
респонденции, устная и письменная информация специалистов и 
должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения прове-
рок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на об-

ращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц.

26. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

26.1 Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок.

26.2 Плановые проверки осуществляются на основании годо-
вых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руко-
водителем Уполномоченного органа. При плановой проверке пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного ре-

гламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного са-

моуправления информации о предполагаемых или выявленных 
нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Красноярского края;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законо-
дательства, 

в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

27. Ответственность должностных лиц за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги

27.1 По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего Административного регламен-
та, нормативных правовых актов Красноярского края осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правиль-
ность и своевременность принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законо-
дательства.

28.Требования к порядку и формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций

28.1 Граждане, их объединения и организации имеют право 
осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги 
путем получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступ-

ности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений на-

стоящего Административного регламента.
28.2 Должностные лица Уполномоченного органа принимают 

меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины 
и условия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предло-
жений граждан, их объединений и организаций доводится до све-
дения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также их должностных лиц, государ-

ственных служащих

29.1.Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) 
действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных 
лиц Уполномоченного органа, государственных служащих, много-
функционального центра, а также работника многофункциональ-
ного центра при предоставлении муниципальной услуги в досудеб-
ном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

30. Органы местного самоуправления, организации и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке;

30.1.В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (предста-
витель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бу-
мажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (без-
действие) должностного лица, руководителя структурного подраз-
деления Уполномоченного органа, на решение и действия (бездей-
ствие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного 
органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездей-
ствие) должностного лица, руководителя структурного подразде-
ления Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра - на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра - на решение и 
действия (бездействие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у 
учредителя многофункционального центра определяются уполно-
моченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

31.Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)

31.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается на информационных стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, 
ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлени-
ем по адресу, указанному Заявителем (представителем).

32.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги

32.1 Порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
регулируется:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информацион-
ной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг

33. Исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняе-
мых многофункциональными центрами

33.1 Многофункциональный центр осуществляет:
а)информирование Заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
а также консультирование Заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

б) выдачу Заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном но-
сителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги;

в) иные процедуры и действия, предусмотренные Федераль-
ным законом № 210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные цен-
тры вправе привлекать иные организации.

34.Информирование Заявителей многофункциональными 
центрами

34.1 Информирование Заявителя многофункциональными цен-
трами осуществляется следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, 
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 отправлений, либо по 
электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального 
центра подробно информирует Заявителей по интересующим их 
вопросам в вежливой корректной форме с использованием офици-
ально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в сек-
торе информирования для получения информации о государствен-
ных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должно-
сти работника многофункционального центра, принявшего теле-
фонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при об-
ращении Заявителя по телефону работник многофункционального 
центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продол-
жительное время, работник многофункционального центра, осу-
ществляющий индивидуальное устное консультирование по теле-
фону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется 
Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заяви-

телей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 
30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в фор-
ме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункцио-
нальный центр в письменной форме.

35. Выдача Заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги

35.1 При наличии в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через 
многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает 
документы в многофункциональный центр для последующей вы-

дачи Заявителю (представителю) способом, согласно заключен-
ным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполно-
моченным органом и многофункциональным центром в порядке, 
у твержденном Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 
№ 797 

«О взаимодействии меж ду многофункциональными центра-
ми предоставления государственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъек тов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления или в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, публично-правовыми 
компаниями».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких до-
кументов в многофункциональный центр определяются соглашени-
ем о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
Постановлением № 797.

35.2 Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при 
получении номерного талона из терминала электронной очереди, 
соответствующего цели обращения, либо по предварительной за-
писи.

Работник многофункционального центра осуществляет следу-
ющие действия: устанавливает личность Заявителя на основании 
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае об-
ращения представителя Заявителя);

определяет статус исполнения заявления Заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной 

услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном 
носителе и заверяет его с использованием печати многофункцио-
нального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением 
Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном но-
сителе с использованием печати многофункционального центра (в 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях - печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации);

выдает документы Заявителю, при необходимости запрашива-
ет у Заявителя подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие Заявителя на участие в смс - опросе для 
оценки качества предоставленных услуг многофункциональным 
центром.

приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Установка информационной 
вывески, согласование дизайн - проекта размещения вывески» на 

территории ЗАТО Железногорск

Форма заявления на установку информационной вывески, 
согласование дизайн – проекта размещения вывески

(Администрация ЗАТО г. Железногорск)

Установка информационной вывески, согласование дизайн – 
проекта размещения вывески

Дата _ _ _ _ _ _ _ _
№_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(наименование органа, уполномоченного на предоставление 

услуги)

Сведения о представителе

Категория представителя

Наименование/ФИО

Данные ДУЛ

ОГРН/ОГРНИП

ИНН

Номер телефона

Адрес электронной почты

Сведения о заявителе

Категория заявителя

Полное наименование

Данные ДУЛ

ОГРН/ОГРНИП

ИНН

Номер телефона

Адрес электронной почты

Вариант предоставления услуги

Право на объект, в котором размещается 
заявитель, зарегистрировано в ЕГРН?

Чье имущество используется для разме-
щения вывески?

На вывеске указан товарный знак?

Сведения об объекте

Кадастровый номер

Адрес объекта

Тип информационной вывески

Номер регистрации товарного знака

Документы

приложение № 2 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Установка информационной 
вывески, согласование дизайн - проекта размещения вывески» на 

территории ЗАТО Железногорск 

Форма уведомления о согласовании установки информаци-
онной вывески, дизайн – проекта размещения вывески

(Администрация ЗАТО г. Железногорск)

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
установки информационной вывески, дизайн - проекта разме-

щения вывески
№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Получатель согласования: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Тип вывески: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Адрес размещения: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Дата начала размещения: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Дата окончания размещения: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дополнительная информация:

Глава ЗАТО г. 
Железногорск

Сведения о сертификате 
электронной подписи

(расшифровка 
подписи)

приложение № 3 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Установка информационной 
вывески, согласование дизайн - проекта размещения вывески» на 

территории ЗАТО Железногорск

Форма решения об отказе в приеме документов, необходи-
мых  

для предоставления услуги
(Администрация ЗАТО г. Железногорск)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления услуги

от_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

По результатам рассмотрения заявления от 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _№  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ на предоставление 
услуги «Установка информационной вывески, согласование ди-
зайн - проекта размещения вывески» принято решение об отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по 
следующим основаниям:

Дополнительная информация:
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 № 4 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Установка информационной 
вывески, согласование дизайн - проекта размещения вывески» на 

территории ЗАТО Железногорск

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
(Администрация ЗАТО г. Железногорск)

Кому:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ИНН:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Представитель: _ _ _ _ _ _ _ _
Контактные данные 
представителя:_ _ _ _ _ _ _ _
Тел.:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Эл. почта:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении услуги

от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

По результатам рассмотрения заявления от № 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ на предоставление услуги «Установка инфор-
мационной вывески, согласование дизайн - проекта размещения 
вывески» принято решение об отказе в предоставлении услуги по 
следующим основаниям:

Разъяснение причин отказа:
Дополнительная информация:
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 «Установка информационной вывески, согласование дизайн - проекта размещения вывески» на территории ЗАТО 
Железногорск

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание 
для начала 
админи-
стративной 
процедуры

Содержание административных 
действий

Срок 
выполнения 
админи-
стратив-ных 
действий

Должностное 
лицо, ответствен-
ное за выполнение 
администра-тив-
ного действия

Место 
выполнения 
административ-
ного действия/ 
используемая 
информацион-
ная система

Критерии 
принятия 
решения

Результат адми-
нистративного 
действия, способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов 
для предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги в
Уполно-
моченный 
орган

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 
пунктом 11.1 Административного 
регламента

1 рабочий 
день (не вхо-
дит в общий 
срок предо-
ставлен ия 
услуги)

Должностное 
лицо Уполномо-
чен-ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган / ГИС

Регистрация 
заявления и доку-
ментов в ГИС (при-
своение номера и 
датирование);
назначение долж-
ностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципаль-
ной услуги, и 
передача ему 
документов

1 2 3 4 5 6 7

В случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 11.1 
Административного регламента, ре-
гистрация заявления в электронной 
базе данных по учету документов

1 рабочий 
день (не вхо-
дит в общий 
срок предо-
ставлен ия 
услуги)

Должностное 
лицо Уполномо-
чен-ного органа, 
ответственное за 
регистрацию кор-
респонден-ции

Уполномочен-
ный орган/ГИС

Проверка заявления и документов, 
представленных для получения 
муниципальной услуги

Должностное 
лицо Уполномо-
чен-ного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган/ГИС

Направленное за-
явителю электрон-
ное сообщение 
(письмо)  
о приеме заявле-
ния к рассмотре-
нию либо отказа в 
приеме заявления 
к рассмотрению

Направление Заявителю сообщения 
(письма) о приеме заявления к 
рассмотрению либо отказа в приеме 
заявления к рассмотрению с обосно-
ванием отказа, способом, указан-
ным в заявлении на предоставление 
муниципальной услуги

Наличие/
отсутствие 
оснований для 
отказа в прие-
ме документов, 
предусмо-
трен-ных 
пунктом 11.1 
Админи-
стра-тивного 
регламента
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1 2 3 4 5 6 7

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет 
зарегистри-
рованных 
документов, 
поступивших 
должност-
ному лицу, 
ответствен-
ному за пре-
доставление 
муниципаль-
ной услуги

Направление 
межведомствен-
ных запросов в 
органы и органи-
зации, указанные 
в пункте 5.2 Ад-
министративного 
регламента

В день регистрации 
заявления и доку-
ментов

Должностное лицо 
Уполномо-ченного 
органа, ответствен-ное за 
предоставле-ние муници-
паль-ной услуги

Уполно-
моченный 
орган/ГИС/ 
СМЭВ

Отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципаль-
ной услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государственных 
органов (органи-
заций)

Направление 
межведомствен-
ного запроса в 
органы (организации), 
предоставляющие 
документы (сведения), 
предусмотренные 
пунктом 10.1.2 
Административного 
регламента, в том чис-
ле с использованием 
СМЭВ

Получение 
ответов на 
межведомствен-
ные запросы, 
формирование 
полного комплек-
та документов

5 рабочих дней со 
дня направления 
межведомственного 
запроса в орган 
или организацию, 
предоставляя-ю-
щие документ 
и информацию, 
если иные сроки 
не предусмотрены 
законодатель-
ством РФ и субъекта 
РФ

Должност-ное лицо 
Уполномо-ченного органа, 
ответствен-ное за предо-
став-ление муниципа-
льной услуги

Уполномо-
ченный
орган) /ГИС/
СМЭВ

Получение доку-
ментов (сведений), 
необходимых для 
предоставления му-
ниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7

3. Рассмотрение документов и сведений

Пакет зарегистриро-
ванных документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Проверка соответ-
ствия документов и 
сведений требова-
ниям нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной 
услуги

5 рабочих дней Должност-
ное лицо 
Уполномо-чен-
ного органа, 
ответствен-ное 
за предостав-
ле-ние госу-
дарственной 
услуги

Уполно-
моченный 
орган) / ГИС

Основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги, предусмо-
тренные пунктом 12.2 
Административного 
регламента

Проект результата 
предоставления муни-
ципальной услуги по 
форме, приведенной в 
приложениях № 2,  
№ 4 к Административ-
ному регламенту

4. Принятие решения

Проект результата 
предоставления му-
ниципальной услуги 
по форме согласно 
приложениям № 2, № 
4 к Административ-
ном у регламенту

Принятие решения 
о предоставления 
муниципальной 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
услуги

1 рабочий день 
(включается 
в общий срок 
предоставления 
услуги) Должност-

ное лицо 
Уполномо-чен-
ного органа, 
ответствен-ное 
за предо-
став-ление му-
ниципаль-ной 
услуги;
Руководит ель 
Уполномо-чен-
ного органа) 
или иное упол-
номо-ченное 
им лицо

Уполно-
моченный 
орган) / ГИС

Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в прило-
жениях № 2,  
№ 4 к Административ-
ному регламенту, под-
писанный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководите-
лем Уполномоченного 
органа или иного упол-
номоченного им лица, 
также в бумажном виде

Формирова-
ние решения о 
предоставлении 
муниципальной 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6 7

5. Выдача результата

Формирование 
и регистрация 
результата муни-
ципальной услуги, 
указанного в пункте 
6.1 Административ-
ного регламента, в 
форме электронного 
документа в ГИС или 
в бумажном виде

Регистрация резуль-
тата предоставле-
ния муниципальной 
услуги

После окончания 
процедуры при-
нятия решения 
(в общий срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги не вклю-
чается)

Должност-
ное лицо 
Уполномо-чен-
ного органа, 
ответствен-ное 
за предостав-
ле-ние госу-
дарственной 
услуги

Уполно-
моченный 
орган) / ГИС

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления муни-
ципальной услуги

Направление 
в многофунк-
циональный 
центр результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 6.1 Ад-
министративного 
регламента, в фор-
ме электронного 
документа, подпи-
санного усиленной 
квалифицирован-
ной электрон-
ной подписью 
уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного 
органа

В сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 
между Уполномо-
чен-ным органом 
и многофункци-о-
нальным центром

Должност-
ное лицо 
Уполномо-чен-
ного органа, 
ответствен-ное 
за предостав-
ле-ние госу-
дарст-венной 
услуги

Уполно-
моченный 
орган) / АИС 
МФЦ

Указание заявителем 
в заявлении на 
предоставление 
муниципальной 
услуги способа 
выдачи результата му-
ниципальной услуги в 
многофункцио-наль-
ном центре, а также 
подача заявления 
через многофункци-
о-нальный центр

Выдача результата 
муниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание элек-
тронного документа, 
заверенного печатью 
многофункциональ-но-
го центра;
внесение сведений в 
ГИС о выдаче резуль-
тата муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6 7

Направление зая-
вителю результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги в личный 
кабинет на ЕПГУ 
либо на руки

В день регистра-
ции результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Должност-
ное лицо 
Уполномо-чен-
ного органа, 
ответствен-ное 
за предостав-
ле-ние госу-
дарственной 
услуги

ГИС Результат муниципаль-
ной услуги, направ-
ленный заявителю на 
личный кабинет на 
ЕПГУ, выданный нароч-
но в Уполномоченном 
органе или многофунк-
циональном центре

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений

Формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пунк те 6.1 Ад-
министративного 
регламента, в фор-
ме элек тронного 
документа в ГИС

Внесение сведений 
о результате пре-
доставления муни-
ципальной услуги, 
указанном в пункте 
6.1 Административ-
ного регламента, в 
реестр решений

1 рабочий день

Должност-
ное лицо 
Уполномо-чен-
ного органа, 
ответствен-ное 
за предостав-
ле-ние госу-
дарственной 
услуги

ГИС Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги, указанный в 
пункте 6.1 Администра-
тивного регламента 
внесен в реестр

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2022                        № 1709

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 

Железногорск»”

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внест и в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

07.11.2013 № 1761 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муници-
пальной программы, в том числе в разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации программы» раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции:

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет всего: 536 478 198,73 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 –13 710 700,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2022 году – 13 710 700,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 522 767 498,73 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 198 389 010,73 руб., 
в 2023 году – 162 189 244, 00 руб.,
в 2024 году – 162 189 244, 00 руб.

».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие фи-

зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»: 

1.4.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет всего: 241 627 833,73 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 – 5 722 500,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 5 722 500,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 235 905 333,73 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 92 528 609,73 руб.,
в 2023 году – 71 688 362,00 руб.,
в 2024 году – 71 688 362,00 руб.

».
1.4.2. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует 
юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан (в том числе граждан - Глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, 
ведущих личные подсобные хозяйства или занимающих-
ся садоводством, огородничеством, животноводством) о 
проведении сельскохозяйственных ярмарок «Осенняя».

Ярмарки будут проводиться 10 и 11 сентября 2022 года 
с 10.00 до 15.00 часов в районе торгового объекта «Мозаи-
ка» по адресу: проспект Ленинградский, д. 55.

На сельскохозяйственной ярмарке восемьдесят и 
более процентов торговых мест от их общего количества 
предназначено для продажи класса товаров «Сельскохо-
зяйственная продукция» (за исключением наименования 
«Продукция животноводства»). Таким образом, на сель-
скохозяйственных ярмарках «Осенняя» может быть пред-
ставлена следующая продукция:

- свежие фрукты и овощи;
- мед, продукция пчеловодства;

- орехи, ягода;
- растительное масло;
- чай, кофе, другая чайная продукция;
- саженцы плодово-ягодных и декоративных расте-

ний;
- саженцы многолетних цветов.
Заявки на участие в ярмарках принимаются с 29 авгу-

ста по 1 сентября 2022 года: 
- в письменной форме при личном обращении в 

Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, д. 21, кабинет 104, предварительно записав-
шись по телефону 76-55-92 с 09.00 до 12.00 часов;

- в сканированном виде (в форматах PDF или JPEG) на 
адрес электронной почты yarmarki@adm.k26.ru. Заявле-
ния, поступившие на адрес электронной почты, рассма-
триваются на следующий день после поступления с 9.00 
до 12.00.

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование Желез-

ногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2022                         № 1716

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

В целях развития культуры ЗАТО Железногорск, в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятий решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

В приложении № 1 к постановлению строку «Информация по 
ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования по годам реализации про-
граммы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
изложить в новой редакции:

«

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспечению 
муници-
пальной 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
программы

общий объем финансирования программы – 
1 253 336 987,00 руб., в том числе по годам: 
2022 год – 467 672 021,00 руб., в том числе:
459 132 521,00 руб. за счет средств местного бюджета;
1 282 782,74 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 256 717,26 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2023 год – 394 880 503,00 руб., в том числе: 
391 401 303,00 руб. за счет средств местного бюджета;
1 128 685,92 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 350 514,08 руб. за счет средств федерального 
бюджета; 
2024 год – 390 784 463,00 руб., в том числе: 
387 393 163,00 руб. за счет средств местного бюджета;
1 103 187,31 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 288 112,69 руб. за счет средств федерального 
бюджета

».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры 

ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие 
культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой 
редакции:

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограм-
мы, в том чис-
ле в разбивке 
по источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 
561 813 782,00 руб., из них по годам:
2022 год – 207 616 100,00 руб., в том числе: 
204 672 000,00 руб. за счет средств местного 
бюджета;
853 790,56 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 090 309,44 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2023 год – 177 472 681,00 руб., в том числе: 
174 324 781,00 руб. за счет средств местного 
бюджета;
912 902,31 руб. за счет средств краевого бюджета
2 234 997,69 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2024 год – 176 725 001,00 руб., в том числе: 
173 665 001,00 руб. за счет средств местного 
бюджета;
887 403,70 руб. за счет средств краевого бюджета
2 172 596,30 руб. за счет средств федерального 
бюджета

».
4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное 

творчество» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
Е.А. Карташова.

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

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

Приложения к постановлению 
№ 1709  от 22.08.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1709.pdf

ИНФОРМАЦИЯ
О РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ГАРАЖЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКАПИТАЛЬ-
НЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ, ЛИБО СТОЯНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЛИ ДРУГИХ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИНВАЛИ-

ДОВ ВБЛИЗИ ИХ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Во исполнение Постановления Правительства Красноярского края от 19.07.2022 № 622-п «Об установлении Порядка 
утверждения органами местного самоуправления поселений, городских округов и муниципальных округов, а на межсе-
ленных территориях органами местного самоуправления муниципальных районов схемы размещения гаражей, являю-
щихся некапитальными сооружениями, стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства», Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует население о разработке схемы размещения на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гаражей, являю-
щихся некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи 
их места жительства (далее – объект).

Разработка схемы размещения осуществляется с учетом предложений физических лиц, органов государственной 
власти, уполномоченных на предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности и го-
сударственная собственность на которые не разграничена (далее – заинтересованные лица).

Предложения от заинтересованных лиц для включения в схему размещения в письменной форме принимаются в 
течение 30 рабочих дней со дня размещения информации о разработке схемы в средствах массовой информации, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте городского округа ЗАТО Железногорск.

Предложения заинтересованных лиц о включении объекта в схему оформляется в виде заявления, которое должно 
содержать следующие сведения: описание местоположения земельного участка (земель) с приложением графических 
материалов в масштабе, обеспечивающем читаемость информации и позволяющем определить местоположение раз-
мещаемого гаража, стоянки технических средств. 

Предложения должны содержать текстовую и графическую связь. 
В текстовой части содержится перечень мест размещения некапитальных гаражей либо мест стоянки средств пере-

движения инвалидов с указанием адресных ориентиров и площади для их размещения. 
Городской округ 

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2022                      №1613

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2020 № 843 «О формировании фонда капиталь-
ного ремонта в отношении домов, собственники которых не выбрали способ формирования фонда или выбранный ими способ не был 

реализован»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об ор-
ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», 
принимая во внимание письмо Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края от 01.08.2022 № 100-6411/18, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2020 № 843 «О формировании фонда капи-

тального ремонта в отношении домов, собственники которых не выбрали способ формирования фонда или выбранный ими способ не был реа-
лизован»:

1.1. Строку 150 Приложения к постановлению «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, соб-
ственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован» 
исключить.

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 официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-ком-
мунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                 И.Г. КУКСИН 

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Приложения к постановлению 
№ 1716  от 23.08.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1716.pdf
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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, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». (16+).
22:45 «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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+).
1:00 Т/с «ГОДУНОВ». (16+).
2:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
3:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+).
4:31 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:50

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». (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+).
21:50 Т/с «РИКОШЕТ». (16+).
0:10 ЧП. Расследование. (16+).
0:40 «Поздняков». (16+).
0:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20, 14:10, 
4:50

Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 1:00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». (12+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:25 «Не факт!» (12+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Освободители». (16+).
19:40 Код доступа. (12+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+).
2:40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (12+).
3:50 Д/с «Оружие Победы». (12+).
4:00 Д/ф «Морской дозор». (12+).

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, 20:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
21:00 «Однажды в России». (16+).
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+).
23:00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». (18+).
1:10 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
2:20 «Импровизация». (16+).
3:05 «Comedy Баттл». (16+).
3:55, 4:40 «Открытый микрофон». (16+).
5:30, 6:20 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:20 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:55, 3:30 Давай разведёмся! (16+).
9:55, 1:50 Тест на отцовство. (16+).
12:10, 0:55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:10, 23:15 Д/с «Порча». (16+).
13:40, 23:50 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 0:25 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50, 4:20 Д/с «Преступления страсти». 

(16+).
19:00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». (16+).
5:10 «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 «Курская битва. Время 
побеждать». (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, 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

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». 
(6+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

6:30, 7:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

8:30 День ангела. (0+).
9:30, 10:20, 
11:15, 12:10

Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». (16+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 
18:00, 18:55

Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

19:55, 20:40, 
21:25, 22:25, 
0:30, 1:15, 
2:00, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-5». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+).

3:20, 3:45, 
4:10, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).

6:55 «Жужжалка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 «Чик-чирик English». (0+).

7:35 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

8:40 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).

10:45 «Проще простого!» (0+).

11:05 М/ф «Союзмультфильм» представля-
ет: «Ну, погоди!» (0+).

14:00 «Навигатор. Новости». (0+).

14:10, 
0:00

М/с «Барбоскины». (0+).

17:25 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).

18:50 М/с «Простоквашино». (0+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20:45 М/с «Турбозавры». (0+).

22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).

23:00 М/ф «Союзмультфильм» представля-
ет: «Наш друг Пишичитай». (0+).

23:40 М/ф «Незнайка учится». (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!
6:25 «Человек из футбола». (12+).
6:55, 10:00, 
13:00, 16:35, 
19:05, 22:00

Новости. (0+).

7:00 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу. (0+).

7:25 Футбол. «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина) - «Фламенго» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

9:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
Обзор тура. (0+).

10:05, 19:10, 
1:15, 3:45

Все на Матч!

13:05 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ». (16+).
15:00 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». (0+).

15:30 «Есть тема!»
16:40 Специальный репортаж. (12+).
17:00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (16+).
19:55 Бадминтон. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Финал. Прямая транс-
ляция.

22:05 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Кубок Открытия. 
Прямая трансляция.

1:40 Футбол. «Аталанта» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

4:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:30, 18:05, 
0:30

«Петровка, 38». (16+).

8:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
10:35, 4:45 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО». 
(12+).

16:55, 1:25 Прощание. (16+).
18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 

(12+).
22:40 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в шко-

ле». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «90-е. Золото партии». (16+).
2:05 Д/с «Жаклин Кеннеди». (12+).
2:50 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:45 «Документальный проект». (16+).
6:00, 18:00, 
2:20

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (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, 3:10 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+).
22:10 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

(16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Д/с «Старец». (16+).
11:50 Мистические истории. Начало. 

(16+).
12:50 «Уиджи». (16+).
13:25, 14:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

14:30 Самые загадочные происшест-
вия. (16+).

19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+).
20:30, 
21:30, 22:15

Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).

23:15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ». (18+).
1:30, 2:15, 
3:00, 3:45

Сверхъестественный отбор. 
(16+).

4:30, 5:15 Д/с «Городские легенды». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 Д/с «Пешком...»

7:00 Д/ф «Другие Романовы».

7:30, 18:35 Д/ф «Человек - это случай-
ность? Что заставило мозг 
расти».

8:25 Д/с «Первые в мире».

8:45, 15:35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».

10:00, 15:00, 
19:30, 23:40

Новости культуры.

10:15 Д/ф «Владимир Котляков. Вре-
мя открытий».

11:00, 0:00 ХХ век.

12:20 Абсолютный слух.

13:00, 21:35 Х/ф «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКО-
ГО».

15:05 «Эрмитаж».

16:50, 2:15 Д/ф «Школа будущего».

17:20, 1:15 Марафон «Звезды XXI века».

18:25, 2:45 Цвет времени.

19:45 Большие и маленькие.

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+).
10:25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». (16+).
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». (16+).
20:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». (16+).
22:20 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2». (16+).
0:25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». (12+).
2:40 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).
5:05 М/ф «Мультфильмы». (0+).

Четверг, 1 сентября
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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, 0:15, 
3:10

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 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Встреча выпускников-2022. 
(16+).

1:25 Д/ф «Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою». (16+).

2:20 «Наедине со всеми». (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 14:30, 
21:15

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+).
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23:40 «Улыбка на ночь». (16+).
0:45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». 

(12+).
2:25 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 

ЧУЛИМСКЕ». (16+).
3:50 «44-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие».

4:55 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 

(16+).
21:50 Т/с «РИКОШЕТ». (16+).
23:50 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Д/с «Старец». (16+).

11:50 Мистические истории. (16+).

12:50 «Уиджи». (16+).

13:25, 14:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

14:30 Вернувшиеся из рабства. (16+).

19:30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ». (16+).

21:30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ». (16+).

23:30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 
ВАМПИР». (18+).

1:15, 2:00, 
2:45, 3:30

Д/с «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». (16+).

4:30, 5:15 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20, 14:10, 
4:50

Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 1:00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». (12+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:25 «Не факт!» (12+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Освободители». (16+).
19:40 Код доступа. (12+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+).
2:40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (12+).
3:50 Д/с «Оружие Победы». (12+).
4:00 Д/ф «Морской дозор». (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, 
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 «Новые танцы». (16+).
1:00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». (18+).
2:40 «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/ф «Хозяйки Удоры».
8:15 Легенды мирового кино.
8:40, 15:35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

10:20 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА».
11:30 Д/с «Острова».
12:15 Абсолютный слух.
13:00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
14:30 Д/с «Роман в камне».
15:05 Письма из провинции.
16:50 Д/ф «Школа будущего».
17:20 Цвет времени.
17:35 Всероссийский конкурс моло-

дых композиторов «Партиту-
ра».

19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Д/с «Искатели».
21:00 Линия жизни.
21:55 Х/ф «ОСЕНЬ».
23:50 «Критик».
0:30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН».
2:20 М/ф «Королевский бутерброд». 

«Большой подземный бал». 
«Великолепный Гоша».

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:50 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:05, 4:10 Давай разведёмся! (16+).
10:05, 2:30 Тест на отцовство. (16+).
12:20, 1:40 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:20, 0:10 Д/с «Порча». (16+).
13:50, 0:40 Д/с «Знахарка». (16+).
14:25, 1:10 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:00 Х/ф «АКВАМАРИН». (16+).
19:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ». (16+).
23:10 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).
5:00 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 «Курская битва. Время 
побеждать». (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 «Легенды кино». (12+).
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 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

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, 
0:55

Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА». (16+).

11:05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». (12+).
13:40 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21:00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
23:00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ». (16+).
2:55 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).
4:55 «6 кадров». (16+).
5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 
7:00

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

7:55, 9:30, 
9:45

Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА». (12+).

11:20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 
(12+).

13:30, 14:25, 
15:20, 16:20, 
17:20, 18:00, 
18:45

Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

19:45, 20:40, 
21:35, 22:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
1:00, 1:45, 
2:25, 3:05

Т/с «СВОИ-5». (16+).

3:40, 4:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Жужжалка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Чик-чирик English». (0+).
7:35, 
3:35

М/с «Лунтик». (0+).

10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Три кота». (0+).
17:15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19:30 М/с «Турбозавры». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
23:25 М/с «Союзмультфильм» представля-

ет: «Обезьянки». (0+).
0:20 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые 

мастера». (0+).
0:40 М/ф «Горшочек каши». (0+).
0:50 М/с «Фиксики». (0+).
3:20 «Букварий». (0+).
4:35 «Семья на ура!» (0+).

МАТЧ!
6:25 «Третий тайм». (12+).
6:55, 10:00, 
13:00, 16:35, 
19:05, 22:00

Новости. (0+).

7:00 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». (0+).

7:25 Футбол. «Атлетико Гоияниен-
се» (Бразилия) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

9:30 «Голевая неделя РФ». (0+).
10:05, 22:05, 
1:00, 3:30

Все на Матч!

13:05 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ». (16+).
15:00 Матч! Парад. (16+).
15:30 «Есть тема!»
16:40 Лица страны. (12+).
17:00 Суперсерия. СССР - Канада. 1972.
19:10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

Обзор. (0+).
19:55 Футбол. «Уфа» - «Арсенал» 

(Тула). МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Прямая трансляция.

22:30 Футбол. «Спартак» - «Зенит». 
Матч легенд. Прямая трансля-
ция из Москвы.

1:25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.

4:10 «Точная ставка». (16+).
4:30 I Всероссийские игры «Умный 

город. Живи спортом». Цере-
мония открытия. Трансляция из 
Саратова. (0+).

5:35 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа». Трансляция из 
Нижнего Новгорода. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:35, 11:50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:30, 15:05 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». 
(12+).

14:50 Город новостей.
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы 

любви и смерти». (12+).
18:05 «Петровка, 38». (16+).
18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 

(12+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Приют комедиантов». (12+).
0:30 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
3:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА». (12+).
4:30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+).
5:30 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 9:00 «Документальный проект». 

(16+).
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

«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, 4:40 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». (16+).
21:55, 23:25 Х/ф «ДЕЖАВЮ». (16+).
0:45 Х/ф «НАЧАЛО». (16+).
3:15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ». (16+).

Пятница, 2 сентября
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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+).
13:55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
15:55 Д/ф «Дети Третьего рейха». 

(16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На 

стороне добра». (16+).
19:10 «Сегодня вечером». (16+).
21:00 «Время».
21:35 Х/ф «ТОБОЛ». (16+).
23:30 Д/ф «Петр Первый. »...На троне 

вечный был работник». (12+).
0:30 «Наедине со всеми». (16+).
2:55 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.

11:55 «Доктор Мясников». (12+).
13:00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ». (12+).
0:50 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ». (12+).
4:00 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА». (16+).

НТВ
5:05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 

кровь». (16+).
5:55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+).
7:30 «Смотр». (0+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

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

мовым». (12+).
12:00 «Квартирный вопрос». (0+).
13:00 «Секрет на миллион». (16+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 «Следствие вели...» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу 

Аватар». (12+).
23:00 «Ты не поверишь!» (16+).
0:00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
2:10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:15, 9:45, 
10:15, 10:45, 
11:30, 12:00

Гадалка. (16+).

12:30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ». (12+).
14:30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
17:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ». (16+).
19:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+).
21:00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (16+).
23:30 Х/ф «ПИРАНЬИ». (16+).
1:00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ». (18+).
2:45, 3:30, 
4:15, 5:00

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (12+).
6:20, 3:55 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». (12+).
7:30, 8:15, 
2:45

Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК». 
(12+).

8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20 Д/с «Легенды науки». (12+).
10:10 Главный день. (16+).
10:55 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+).
14:45 Д/ф «ГРУ. Атомный проект». 

(16+).
15:35, 18:30 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
23:35 «Десять фотографий». (12+).
0:25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (12+).
5:05 Д/ф «Выбор Филби». (12+).
5:30 Д/с «Москва - фронту». (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+).
15:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». (16+).
17:30 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
21:00 «Новые танцы». (16+).
23:00 «Женский стендап». (16+).
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».
7:05 М/ф «Аист». «Лиса и заяц». «Мо-

лодильные яблоки».
7:50, 23:10 Х/ф «ТАНЯ».
9:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 Неизвестные маршруты России.
11:05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ».
12:40 Д/с «Земля людей».
13:10 Черные дыры. Белые пятна.
13:50 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
14:20, 1:05 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище».
15:10 «Рассказы из русской истории».
16:05 Х/ф «КРАСАВЕЦ- МУЖЧИНА».
18:10 Д/с «Энциклопедия загадок».
18:40 Рамон Варгас и солисты музы-

кального театра «Геликон-опера» 
под руководством Д. Бертмана 
на VII Международном фестива-
ле искусств П.И. Чайковского в 
Клину.

20:05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО».
22:15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки 

со временем».
1:50 Д/с «Искатели».
2:35 М/ф «Возвращение с Олимпа».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 6:20 «6 кадров». (16+).
7:10 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).
8:10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». (16+).
9:40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». (16+).
11:40 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». 

(16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22:50 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». (16+).
2:20 Д/с «Преступления страсти». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Легенды кино». (12+).
7:00, 10:00, 
12:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 23:30

Новости. (16+).

7:30 «Утро на Енисее». (12+).
10:30 «Порядки на грядке». (12+).
10:45, 16:45, 
23:50, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:55, 14:10, 
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, 14:15 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». (0+).
16:00 Д/с «Путеводитель по вселен-

ной». (12+).
17:00 Открытие фестиваля мужских 

хоров. (12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:00 «Вне зоны». (16+).
19:30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (12+).
20:45 «Закон и порядок». (16+).
21:00, 3:30 Т/с «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». (16+).
0:05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». (12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:15 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+).
11:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+).
12:55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». (12+).
14:40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». (12+).
16:45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-

НЭШНЛ». (16+).
19:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж». (6+).
21:00 Х/ф «ГЕМИНИ». (16+).
23:20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». (16+).
1:35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». (12+).
3:40 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:35, 
6:10, 6:50, 
7:30, 8:20

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).

10:10 Они потрясли мир. (12+).

10:55, 11:45, 
12:40, 13:40, 
14:35, 15:25

Т/с «ФИЛИН». (16+).

16:20, 17:15, 
17:55, 18:40, 
19:30, 20:35, 
21:25, 22:15, 
23:10

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).

0:55, 2:05, 
3:00, 3:50

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 
7:30

«Жужжалка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Деревяшки». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
11:00, 
4:35

«Семья на ура!» (0+).

11:25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).
13:00 «Зелёный проект». (0+).
13:25 М/с «Монсики». (0+).
13:55 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:25 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Каникулы Бонифация». (0+).
17:10 М/ф «Трое из Простоквашино». (0+).
17:25 М/ф «Каникулы в Простоквашино». (0+).
17:45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
19:10 М/ф «Фиксики. Большой секрет». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Турбозавры». (0+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Крокодил Гена». (0+).
23:45 М/ф «Чебурашка». (0+).
0:05 М/ф «Шапокляк». (0+).
0:20 М/ф «Чебурашка идёт в школу». (0+).
0:30 М/ф «Замок лгунов». (0+).
0:50 М/с «Фиксики». (0+).
3:20 «Букварий». (0+).
3:35 М/с «Лунтик». (0+).

МАТЧ!
6:35 Лица страны. (12+).
6:55, 11:00, 
12:40, 19:55, 
1:00

Новости. (0+).

7:00 «Всё о главном». (12+).
7:25 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ». (16+).
9:30 «РецепТура». (0+).
10:00 Смешанные единоборства. А. 

Нуньес - Дж. Пенья. UFC. Транс-
ляция из США. (16+).

11:05, 16:35, 
20:00, 22:30, 
1:05, 5:00

Все на Матч!

12:45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 
КУНГ-ФУ». (16+).

14:35 Х/ф «УБИТЬ САЛАЗАРА». (16+).
16:55 Футбол. «Оренбург» - «Химки» 

(Московская область). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

19:00 Смешанные единоборства. Р. 
Юн Ок - К. Ли. One FC. Трансля-
ция из Сингапура. (16+).

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

22:55 Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

1:40 Футбол. «Лацио» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

3:45 Смешанные единоборства. С. 
Ган - Т. Туиваса. UFC. Прямая 
трансляция из Франции.

5:45 Кудо. XV Кубок России на призы 
Губернатора Калининградской 
области. (16+).

ТВ ЦЕНТР
5:35 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». (12+).
7:05 «Православная энциклопедия». 

(6+).
7:30 Д/ф «Александр Невский. За-

щитник земли русской». (12+).
8:15 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». (12+).
10:05 «Москва резиновая». (16+).
10:55 «Страна чудес». (6+).
11:30, 14:30, 
22:00

События.

11:45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». (12+).
13:25 «Людям на смех». Юмористиче-

ский концерт. (12+).
14:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

(12+).
18:35 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». (12+).
22:15 Право знать! (16+).
23:30 Д/с «Приговор». (16+).
0:20 Д/ф «Женщины Сталина». (16+).
0:55 Специальный репортаж. (16+).
1:25 «Хватит слухов!» (16+).
1:50, 2:30, 
3:15, 3:55

Прощание. (16+).

4:35 «10 самых...» (16+).
5:05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в шко-

ле». (12+).
5:45 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы 

любви и смерти». (12+).
6:20 «Петровка, 38». (16+).
6:30 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «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+).
14:20 «СОВБЕЗ». (16+).
15:25 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:10, 20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ». (16+).
21:00 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+).
23:25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ». (18+).
1:55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+).
3:35 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 3 сентября
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Воскресенье, 4 сентября

ПЕРВЫЙ
5:35, 6:10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(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. «Матильда Кше-

синская. Прима императорской 
сцены». (12+).

11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+).
14:05 Д/ф «Георгий Жженов. «Вся 

моя жизнь - сплошная ошибка». 
(12+).

15:00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
(12+).

17:40 Премьера. «Свои». (16+).
19:05 «Голос 60+». Новый сезон. (12+).
21:00 «Время».
22:35 Д/ф «Две жизни полковника 

Рыбкиной». (12+).
0:30 «Наедине со всеми». (16+).
3:00 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
5:30, 3:10 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ». (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.
11:55 «Большие перемены».
13:00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ». (16+).
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 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС». 

(16+).
4:57 Перерыв в вещании.

НТВ
5:15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+).
6:50 «Центральное телевидение». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:20 «Первая передача». (16+).
11:00 «Чудо техники». (12+).
11:55 «Дачный ответ». (0+).
13:00 «НашПотребНадзор». (16+).
14:00 «Однажды...» (16+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 «Следствие вели...» (16+).
18:00 «Новые русские сенсации». (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20:10 «Ты супер!» Новый сезон. (6+).
22:50 «Звезды сошлись». (16+).
0:20 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:30

Д/с «Слепая». (16+).

12:15 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
(16+).

14:45 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ». (16+).
17:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+).
19:00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА». (16+).
21:00 Х/ф «РАЙОН № 9». (16+).
23:15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
1:15 Х/ф «ОСТРОВ НИМ». (12+).
2:45, 3:30, 
4:15, 5:00

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:55 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». (12+).
7:30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». (12+).
9:00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-

евым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (16+).
11:30 «Код доступа». (12+).
12:20 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». (12+).
13:00 «Специальный репортаж». (16+).
13:40 Д/с «Освобождение». (16+).
14:10 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23:10 Д/ф «Щелкин. Крестный отец атом-

ной бомбы». (12+).
0:10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино». (0+).
9:00 М/ф «Снежная Королева». (6+).
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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

21:00 Юмористическая программа. 
(16+).

22:00, 23:00 «Однажды в России». (16+).
0:00, 1:25 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:40, 3:25 «Импровизация». (16+).
4:15 «Comedy Баттл». (16+).
5:00 «Открытый микрофон». (16+).
6:10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7:05 М/ф «В порту». «Катерок».
7:35 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
9:40 «Обыкновенный концерт».
10:05, 2:05 Диалоги о животных.
10:50 Большие и маленькие.
12:35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
13:20 «Элементы» с Александром 

Боровским.
13:50 Больше, чем любовь.
14:30 Торжественная церемония 

вручения Премии Евгения Евту-
шенко «Поэт в России - больше, 
чем поэт».

16:15 Д/с «Первые в мире».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 Д/с «Пешком...»
17:40 Передача знаний.
18:30 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО».

21:50 Д/с «Роман в камне».
22:20 Т/с «СЁГУН».
23:55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки».
0:35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ».
2:45 М/ф «В мире басен».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». (16+).
10:10 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 

(16+).
14:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ». (16+).
18:45 Пять ужинов. (16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+).
23:00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». (16+).
0:45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
2:10 Д/с «Преступления страсти». 

(16+).
6:10 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 «Легенды кино». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 «Волшебный микрофон». (0+).
8:30 «Порядки на грядке». (12+).
9:00, 10:30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». (0+).
10:25, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:55, 15:25, 
18:25

«Полезная программа». (16+).

12:15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО». (16+).

14:15 «Край без окраин». (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». (12+).

18:30, 
20:45, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

19:00 «Битва берегов». Матч ЧР по 
регби. РК «Енисей СТМ» - РК 
«Красный Яр». (12+).

21:15, 2:50 Х/ф «УДАЧА ЛОГАНА». (16+).
0:05 Х/ф «КОРОЛЬ РАДБОД. ПО-

СЛЕДНИЙ ВИКИНГ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:10 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+).
11:15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
13:20 М/ф «Камуфляж и шпионаж». (6+).
15:20 М/ф «Зверопой». (6+).
17:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+).
19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2». (6+).
21:00 Х/ф «ВЕНОМ». (16+).
23:00 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2». 

(18+).
1:05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-

НА». (16+).
4:00 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
5:05, 5:50, 
6:40, 7:30, 
8:20, 3:05, 
3:50, 4:35

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

9:20, 10:20, 
11:20, 12:15, 
13:15, 14:10, 
15:10, 16:05

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).

17:05, 17:50, 
18:40, 19:30, 
20:20, 21:10, 
22:05, 22:45, 
23:30, 0:20, 
1:10, 1:55, 
2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 
7:30

«Жужжалка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Котёнок Шмяк». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:20 М/с «Волшебная кухня». (0+).
11:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
11:20 М/с «Царевны». (0+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:20 М/ф «Фиксики. Большой секрет». (6+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:25 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Чучело-Мяучело». (0+).
17:00 М/ф «Тараканище». (0+).
17:15 М/ф «Мойдодыр». (0+).
17:35 М/с «Барбоскины». (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: «Рикки-Тикки-Тави». (0+).
23:45 М/ф «Птичка Тари». (0+).
23:55 М/ф «Тайна третьей планеты». (0+).
0:40 М/ф «Просто так!» (0+).
0:50 М/с «Фиксики». (0+).
3:20 «Букварий». (0+).
3:35 М/с «Лунтик». (0+).
4:35 «Семья на ура!» (0+).

МАТЧ!

6:55, 11:00, 
12:50, 16:25, 
19:55, 22:15, 
3:30, 6:55

Новости. (0+).

7:00 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино) - «Слава» (Москва). PARI 
Чемпионат России. (0+).

9:00 Баскетбол. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Женщины. 1/4 финала. 
(0+).

10:00 Профессиональный бокс. С. 
Диюн - А. Евченко. Бой за титул 
чемпиона России. Трансляция 
из Москвы. (16+).

11:05, 17:15, 
20:00, 
22:20, 3:40

Все на Матч!

12:55 Х/ф «КРАЖА». (16+).

14:40, 16:30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН». (16+).

17:55 Регби. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Красный Яр» (Красно-
ярск). PARI Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

20:25 Баскетбол. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

23:00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

2:00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

4:15 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА». 
(16+).

7:00 Регби. «Динамо» (Москва) - 
«Стрела» (Казань). PARI Чемпио-
нат России. (0+).

9:00 Баскетбол. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Женщины. 1/2 финала. 
(0+).

ТВ ЦЕНТР
6:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА». (12+).
8:05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». (12+).
9:45 Д/ф «Прототипы. Остап Бендер». 

(12+).
10:30, 11:45 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
11:30, 23:40 События.
13:50 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Смейтесь, как мы, смейтесь 

громче нас». Юмористический 
концерт. (12+).

16:15 Д/ф «Кто на свете всех смешнее». 
(12+).

16:55 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
(12+).

20:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». (12+).
22:10 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». (12+).
0:00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция.

2:55 «Приют комедиантов». (12+).
4:35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30

«Новости». (16+).

9:00 «Самая народная программа». 
(16+).

9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10:30 «Наука и техника». (16+).
11:30, 13:00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». (16+).
14:45, 17:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

СКАЙУОКЕР. ВОСХОД». (16+).
18:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». (16+).
20:25 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». (12+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
4:25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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Атомные победы
Серебро и бронзу привезли сотрудники Горно-химического комби-
ната с отраслевого чемпионата рабочих и инженерных профессий 

AtomSkills-2022. За четыре соревновательных дня железногорцы показа-
ли свои знания и высокий уровень мастерства.

В этом году чемпионат госкорпора-
ции «Росатом» проводится уже в 
седьмой раз. Екатеринбург тепло 

встретил 1400 представителей пред-
приятий отрасли, которые соревнова-
лись в 39 профессиональных компетен-
циях. Кроме того, были приглашены 
студенты вузов и колледжей, сотрудни-
ки таких крупных компаний, как Ростех 
и РЖД. Горно-химический комбинат 
представили 17 участников и 13 экспер-
тов с предприятия и дочернего ООО 
«ПРЭХ ГХК», а также студенты партнер-
ских вузов. Они выступили в составе 
дивизиона «Экологические решения» в 
восьми компетенциях: «Радиационный 
контроль», «Аналитический контроль», 
«Программные решения для бизнеса», 
«Сварочные технологии», «Вывод из 
эксплуатации объектов использования 
атомной энергии», «Управление качест-
вом», «Инженер-конструктор», «Инже-
нерное мышление каракури».

 ⬛ – Это праздник умелых рук, 
умных голов и горячих сердец, – 
считает генеральный директор 
Росатома Алексей Лихачев. – Без 
любви к своей профессии и к сво-
ей Родине невозможно полно-
стью мобилизоваться и держать 
высокую планку атомного лидер-
ства на мировых промышленных 
рынках и выигрывать конкурен-
цию в международной борьбе.

Кристина Дюканова, инженер, фи-
зико-химик научно-производственно-
го международного центра инженер-
ных компетенций ГХК под руковод-
ством наставника Елены Молоковой 
заняла второе место в «Аналитическом 
контроле». Она участвовала в чемпио-
нате второй раз, в прошлом году стала 
четвертой.

 ⬛ – Иногда на площадке происхо-
дит такое, к чему не всегда готов, 
и что, вероятнее всего, никогда 
не случится в обычной жизни, в 
спокойной обстановке, – расска-
зывает Кристина. – За каждым 
шагом пристально наблюдали 
эксперты. Во многом успех 
зависит от того, как справишься 
со стрессом. Например, на этом 
чемпионате, когда я открывала 
кран на специальной колонке, 
которая используется в ходе 
выполнения анализа, в какой-
то момент его заело. Начала 
потихоньку поворачивать, и он 
остался у меня в руке. Из колон-
ки течет вода, а я не знаю, что 
делать. Именно в такие моменты 
важно не паниковать, а делать 
все возможное, чтобы как можно 

скорее продолжить выполнение 
задания. Я сообщила о ситуации 
экспертам, и они помогли ре-
шить проблему с этой неисправ-
ностью. Эта работа не только 
лично моя, а большой команды. 
Мы делимся эмоциями, опы-
том и информацией о том, что 
происходит на площадке. У меня 
гордость, радость и счастье, что 
цель достигнута!

Вторым призером чемпионата стал 
инженер-конструктор управления 
главного механика ГХК Павел Леон-
тьев (его эксперт-наставник – Андрей 
Жданкин). Павел занял третье место в 

компетенции «Инженер-конструктор». 
В AtomSkills он тоже участвует второй 
раз – в прошлом году занял пятое место.

 ⬛ – Подготовка к чемпионату 
позволяет наработать навыки 
и нарастить свое мастерство, 
– считает Павел. – В этом году 
чувствовал себя уверенней, 
начал больше понимать, как 
применить свои знания.

Команда ГХК работала и в компетен-
ции «Инженерное мышление каракури». 
Это механические устройства для упро-
щения трудоемких операций и устране-
ния потерь. При этом не применяются 
внешние источники питания, устройство 
должно действовать за счет естествен-
ных законов физики и механики (сила 
тяжести, инерции, скольжения, натяже-
ния, принцип рычага, вала, шкива и зуб-
чатого колеса). Задание в этом году было 
связано с фасовкой и упаковкой табле-
ток. Максимально упростив операцию 
и устранив потери, нужно было сделать 
действующую модель, отражающую все 
инженерные решения.

 ⬛ – AtomSkills – хорошая школа, 
которая в числе прочего форми-
рует и развивает культуру произ-

водства,  – рассказывает Андрей 
Поляковский, участник компе-
тенции «Инженерное мышление 
каракури». – Дальше в планах 
приехать на предприятие и 
продолжить эту деятельность. 
Дать зачин молодым ребятам и 
вовлечь их в это дело. В будущем 
хочется, чтобы направление 
каракури прижилось у нас на 
предприятии и давало эффект.

Забрать призовое место в этой ком-
петенции Железногорску не удалось, но 
даже само участие бесценно. На чемпио-
нат приезжают лучшие из лучших, и про-
игравших нет, подчеркнул Алексей Лиха-
чев. Каждый участник набрался опыта и 
приобрел новые знания. На достигнутом 
они не останавливаются, впереди ждут 
еще общероссийские и мировые этапы. 
Чемпионат формирует единую систему 
подготовки и оценки профессионализма 
для ключевых профессий Росатома. По-
бедители и призеры до 28 лет получают 
шанс войти в состав отраслевой сборной 
для участия в национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech и другие возможности.

 ⬛ – В нашей команде есть действую-
щие сотрудники и студенты, кото-
рые в будущем придут работать на 
комбинат, – рассказывает Алек-
сандр Бейгель, заместитель гене-
рального директора предприятия 
по управлению персоналом ФГУП 
«ГХК». – Они будут обладать доста-
точно серьезными компетенциями 
мирового уровня. Это возможность 
«перепрыгнуть» самого себя.

На сцене большого концертного зала 
«Екатеринбург ЭКСПО» заслуженные на-
грады вручил генеральный директор го-
скорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. 
Железногорские призеры получили по-
здравления от генерального директора ГХК 
Дмитрия Колупаева, который принимал 
участие в деловой программе AtomSkills. 
Дмитрий Колупаев решил в будущем рас-
ширить линейку компетенций чемпионата, 
в которых будет участвовать предприятие.

Ирина СИМОНОВА

Второе место в «Аналитическом контроле» заняла Кристина Дюканова (крайняя слева).

Павел Леонтьев - бронзовый призер в компетенции «Инженер-конструктор».

Участник в компетенции 
«Инженерное мышление каракури» 

Андрей Поляковский.
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Сена Июль Жест Хаки Раен Чуфа Кобе Повадка Нега Браконьер  
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Разговорный 
английский

Сегодня мы 
продолжаем 
знакомство с 

нашей Школой Ино-
странных Языков 
IDC. Довольно часто 
звучит вопрос от 
клиентов: «Есть ли 
у вас курсы англий-

ского для взрослых?». Безусловно, есть. 
Для взрослых слушателей Школа IDC 

предлагает курс Colloquial English (разго-
ворный английский), который позволяет 
преодолеть психологический барьер в 
говорении на иностранном языке и выйти 
на качественно новый уровень владения 
им. Этот курс направлен на развитие раз-
говорных навыков в различных ежеднев-
ных ситуациях в учебе, на работе или при 
личном общении за границей. В нем со-
брано все то, что очень нужно в общении, 
но порой ставит в тупик. Это идеальный 
разговорный курс для тех, кто хочет осво-
ить базовые (и не только базовые) навыки 
общения на английском языке и сформи-
ровать прочную основу для полноцен-
ной коммуникации.  Курс ведется полно-
стью на английском языке, что позволяет 
обеспечить погружение в англоязычную 
среду, в его основе – коммуникативный 
подход. Курс делится на уровни, поэтому 
при записи вам будет предложено пройти 
бесплатное тестирование и собеседова-
ние для определения уровня владения 
иностранным языком.
ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Вы знали, что изучение второго и по-
следующих иностранных языков идет 
гораздо легче, чем освоение первого? 
Это факт, который мы уже провери-
ли. Многим нашим ученикам, которые 
успешно изучают английский, мы реко-
мендуем подключать второй иностран-
ный язык уже с третьего или четвертого 
года обучения. Это делает наших вы-
пускников более конкурентоспособны-
ми на международной арене. Так, на-
пример, несколько наших выпускников 
в данный момент учатся в европейских 
вузах на бюджетной основе.

Более того, многочисленными иссле-
дованиями доказан факт того, что изуче-
ние иностранных языков благоприятно 
влияет на развитие мозга и личности, 
развивает память, улучшает концент-
рацию внимания, расширяет сознание, 
формирует нестандартное мышление, 
улучшает социокультурные навыки, яв-
ляется профилактикой старческого сла-
боумия и болезни Альцгеймера. Невро-
логами из Лондонского университета 
было доказано, что чем больше человек 
знает языков, тем больше у него клеток 
головного мозга переходит из пассив-
ного состояния в активное, тем больше 
связей между нейронами образуется и 
тем больше объем коры головного моз-
га. А значит, выше интеллектуальное и 
эмоциональное развитие личности.

В целом, изучение иностранных 
языков – это лучшее инвестирование 
в будущее вашего ребенка! Школа IDC 
предлагает изучение английского, не-
мецкого, французского, испанского и 
китайского языков.

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.

КМаленький принц
из Кордово

Лето заканчивается. А это значит, 
что пришло время подводить итоги 

и вспоминать, каким оно было и 
чем запомнится. Например, уче-

ники лицея №102 начинают писать 
книгу заметок и веселых исто-

рий про лето-2022. Они недавно 
вернулись с экспериментального 
погружения в селе Кордово. Же-
лезногорские мальчишки и дев-

чонки делились опытом со своими 
ровесниками из глубинки, учились 

у них рыбачить и вместе ставили 
спектакль «Маленький принц».

Елена Труфанова, учитель английско-
го языка лицея №102 и руководи-
тель школьного театра, собрала сво-

их актеров пообщаться и подвести итоги 
творческого погружения. Предыдущий 
выпуск педагога тоже бывал в кордовской 
школе по разным программам, и обяза-
тельно привозили что-то новое.

– Эти мои дети очень часто спраши-
вали, когда мы тоже поедем в Кордово, 
– делится Елена Труфанова. – Я им всегда 
отвечала, что прежде чем поехать, необ-
ходимо понять, что вы можете туда при-
везти. Прошло два года – и вот дети гото-
вы. В Кордово просто волшебные места, 
потрясающая природа, река Кизир. Там 
тайга такая… знаете, как фильмах сни-
мают – вот такие там места. Хочется фо-
тографировать там каждый уголок. У нас 
в этот раз получился очень пестрый ла-
герь – своеобразный творческий компот 
из мероприятий, событий, открытий. Не 
буду скромничать – хорошо получилось, 
замечательно, здорово, прекрасно. Ме-
сто для отдыха и для того, чтобы привез-
ти туда все, что ты умеешь и любишь.

Ребята рассказывают, что им понра-
вилось больше всего – день экологии, 
исторический экскурс, йога, день люби-
мой книги, рыбалка, мастер-классы, ак-
терское мастерство, интеллектуальные 
игры… И, конечно, много веселых исто-
рий – подростки же! Одни только рас-
сказы о рыбалке чего стоят – столько от-
крытий, новых умений, воспоминаний. 
Сделать удочку, накопать червей, снять 
рыбу с крючка, уху сварить – и все это 
под аккомпанемент дружеских шуток. 
Кордовские ребята учили городских 
общению с природой и живому диало-
гу о важном. А железногорцы привезли 
с собой игры клуба «Что? Где? Когда?», 
модные челленджи и конкурсы. И еще, 
конечно, театр. Они такие разные и так 
похожи! А главное – между ними нет ди-
станции, их это лето научило дружить.

 ⬛ – У них там чистейший воздух, – 
рассказывает Миша Ракитных, 
ученик лицея №102, актер теа-
тра «Пока горит свеча». – Пре-
красная школа, очень уютная. 
В кабинете химии на каждом 
рабочем месте есть краник, 
представляете! Все продумано. 
И ребята очень интересные. С 
одной стороны, мы, конечно, 
похожи очень. А с другой – они 
более добрые, открытые, непо-
средственные. 

 
– Кордовские ребята отзывчивые, 

добродушные, простые, – говорит Али-
са Игнатьева, ученица лицея №102, ак-
триса театра «Пока горит свеча». – И они 
так же, как мы, любят компьютерные 
игры, зависают в телефонах. Мне каза-
лось сначала, что нам будет непросто 
общаться, но мы быстро нашли общий 
язык. Даже уезжать не хотелось – те-
перь мечтаю съездить в Кордово следу-
ющим летом. И я очень горжусь, что мы 
вместе с новыми друзьями не просто 

весело время проводили, а поставили 
наш любимый спектакль. Мы смогли их 
включить в игру, и получилось классно. 
Все-таки мы уже четыре года в театре, а 
для ребят это был эксперимент. 

Елена Труфанова центральным со-
бытием этого летнего лагеря называет 
совместную с кордовскими детьми по-
становку «Маленького принца». Этой 
премьерой железногорцы закончили 
прошлый учебный год, и вот летом 
вернулись к спектаклю. Репетировали 
расширенным составом всего три дня. 
Рассазывают, что на премьере в сель-
ском Доме культуры был аншлаг.

 ⬛ – В этом спектакле много 
массовых сцен, – рассказывает 
Елена Труфанова. – Кто захо-
тел в массовку – ребята, добро 
пожаловать! Они так рады и 
благодарны были: «Ура, мы 
играли в настоящем спектакле!». 
И правда, получилось прямо 
удивительно трогательно и каче-
ственно. Мы ведь долго искали 
этому спектаклю образ и опре-
делялись с жанром – получается, 
это такой уличный театр. Актер 
надевает корону – и вот перед 
нами король. А цветные перчат-
ки рождают красивых бабочек. 
Повязал шарфик, и ты – принц.

Для этих детей и их режиссера по-
становка «Маленького принца» – исто-
рия их личной трансформации. Они 
вместе писали сценарий, долго вслух 
читали сказку Экзюпери и разбира-
лись, разбирались, разбирались… Это 
не разговоры и указания, как делать 
правильно – это настоящая жизнь, ког-
да дорогой тебе взрослый помогает по-
нять, что важно и ценно. И с благодар-
ностью принимает советы подростков, 
потому что они умеют верить в лучшее. 

– Пока дети придумывают образы, 
продумывают сценографию, они все 
проживают, проникают в произведе-
ние, понимают, про что это все вообще, 
– размышляет Елена Труфанова. – И у 
них остается такая глубина, которую 
они пока не в состоянии выразить сло-
вами, но точно скоро научатся. Я знаю, 
что тот самый внутренний ребенок, 

которого надо изо всех сил удерживать 
внутри и не разрешать никому его оби-
жать, живет. И все с ним будет хорошо. 
Я в это верю. 

Эти дети удивительные. Они очень 
непосредственны в умозаключениях, 
эмоциях, формулировках. После не-
большой репетиции спектакля мы смо-
гли пообщаться. И вот этот открытый 
разговор в закулисье был о чем-то тон-
ком и очень важном. О чем для них этот 
спектакль? О дружбе, говорят они, о 
ценностях и о том, кто такие взрослые и 
надо ли быть к ним снисходительными. 
Кто-то цитирует Экзюпери – возможно, 
пока на автомате, но очень точно попа-
дая в канву общих размышлений. Кто-
то развивает мысль дальше. Еще немно-
го стесняются смело рассуждать о взро-
слых в их присутствии, но эти попытки 
заслуживают внимания и уважения.

Елена Труфанова обещала детям 
гастроли. Они начнутся в новом учеб-
ном году – уже в октябре лицеисты бу-
дут спектаклем «Маленький принц» 
встречать в Железногорске участников 
Региональной школы Всероссийского 
конкурса «Учитель года». А мы загада-
ем желание – увидеть этот спектакль на 
большой сцене для всего города. Да бу-
дет так… потому что это по-настоящему.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

МЫСЛИ ВСЛУХ: ДЕТИ О ДРУЖБЕ, ВЗРОСЛЫХ, ВАЖНОМ
- Нет таких магазинов, в которых торговали бы друзьями.
- Дружба – это поддержка всегда и во всем.
- Друг – это такой человек, который рядом с тобой всегда.
- Друзей не выбирают, они р-раз – и появляются в нашей жизни.
- Взрослые нас часто не понимают – наверное, потому, что на это 
надо тратить силы и время.
- Я хотел бы, чтобы взрослые вспомнили себя детьми – тогда им 
будет легче нас понять. 
- Взрослый и ребенок могут быть друзьями: дети этого точно хотят, 
а вот взрослым некогда.

Волкова Светлана,
директор Школы IDC
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Поехали!
В детском оздоровительно-образо-

вательном центре «Горный» 
18 августа прошли соревнования по 

ракетно-модельному спорту. Дети 
вместе со специалистами Станции 

юных техников запустили в небо 
самодельные пластиковые ракеты.

В августе стартовал проект «От 
идеи до модели» Красноярской 
региональной общественной 

молодежной организации «Экологи-
ческий союз». Работники СЮТ вместе с 
детьми создали из пластиковых буты-
лок летательные аппараты и запустили 
их в небо. Основная цель проекта – 
привлечь молодежь к занятиям техни-
ческими видами творчества, научить 
вторичному использованию матери-
алов и экологическому образу жизни. 
Чтобы дети понимали, как можно сни-
зить производство отходов, используя 
их повторно.

 ⬛ – Мы сначала обучили вожатых 
делать ракеты, – рассказывает 
Владимир Чесноков, замести-
тель директора по инновациям 
МБУ ДО «СЮТ». – А затем они 
научили своих подопечных, как 
правильно обращаться с пла-
стиком, как можно использовать 
его вторично, и сделали водя-
ные ракеты. Жюри проверяло их 
на дальность, скорость, высоту 
и так далее.

По словам специалистов, чтобы сделать 
самую быструю и мощную ракету, нуж-
но усердие и предельная точность. А еще 
очень важна прочность, чтобы в полете 
конструкция не разрушилась. Бутылка на 
одну треть заполняется водой, затем уста-
навливается на специальный стартовый 
стул, к которому подключен компрессор. 
Он закачивает воду пузырьками воздуха 
до 5-7 атмосфер. После этого открывается 
затвор, и ракета взлетает в небо.

 ⬛ – Запустила ракету отлично! – де-
лится эмоциями Полина Горбань 
из 6-го отряда «Луч». – Мы ее 
сами делали – взяли две бутылки, 

разрезали их и склеили скотчем 
между собой. А крылья сделали 
из бумаги, чтобы летела лучше. 
Процесс запуска очень понравил-
ся, я довольна результатом.

Несмотря на пасмурную погоду и 
дождь, шоу получилось ярким и эмо-
циональным. Некоторые конструкции 
летели на очень приличные расстояния 
и приземлялись в паре метров от забора 
лагеря. Дети были в восторге.

 ⬛ – Очень круто, мне нравится! – 
делится впечатлениями от сорев-
нований Мария из 4-го отряда 

«Юность». – Совсем не сложно 
сделать быструю и мощную 
ракету. Главное, чтобы крылья 
были прочные и держались 
хорошо. На самом деле мы очень 
удивились, когда они полетели. 
Думали, что не получится.

Проект продолжится и в новом учеб-
ном году. В планах провести акции и 
беседы среди школьников по раздель-
ному сбору отходов и их переработке, 
а также провести соревнования в запу-
сках автомобилей, ракет и кораблей.

Марина АНДРЕЕВА

«Атомный воркаут», второй раунд
В воскресенье, 21 августа, на площадке у стадиона «Труд» прошел второй 

этап турнира «Атомный воркаут – 2022» по силовому двоеборью. Подтягива-
лись на турниках и отжимались на брусьях 27 молодых людей и девушек.

Второй этап турнира «Атомный 
воркаут – 2022» начался с показа-
тельного выступления атлетов из 

команды Mutant Clan. Затем началось 
силовое двоеборье: участники по оче-
реди подтягивались на высокой пере-
кладине и отжимались на брусьях.

 ⬛ – Люди, которые подтягива-
ются всего один или два раза, 
обычно начинают заниматься с 
резиной. Ее обвязывают вокруг 
перекладины и вокруг ног. Она 
подтягивает человека к турнику 
и уменьшает нагрузку, – расска-
зал участник турнира Александр 
Савин. – Еще может помочь вто-
рой человек – взять вас за пояс 
и облегчить задачу. Каждый раз 
нужно понемногу увеличивать 
нагрузку, и в конечном итоге 
можно будет уже подтягиваться 
без посторонней помощи и пока-
зывать хороший результат.

Александр Савин подтянулся на тур-
нике 29 раз и выполнил на брусьях 43 
отжимания. В общем зачете железно-
горец набрал 101 очко. Его опередили 
Максим Козлов со 109 очками и Анато-
лий Леонов, занявший первое место с 
результатом 113 очков. По словам кура-
тора мероприятия, 3 сентября лучшие 
из лучших поедут в Глазов (Удмуртская 
Республика).

– В Железногорске 17 июля уже про-
шел первый этап этих соревнований. 
Там определился первый из победите-
лей – Денис Краснобаев, претендент на 
поездку в Глазов, – сообщил координа-
тор турнира «Атомный воркаут – 2022» 
в Железногорске Сергей Мозговой. – 
Сегодня мы тоже определяем лучшего 
спортсмена, которому будет предложе-
но представить наш город на россий-
ском этапе турнира. Там будут такие же 

дисциплины, только уже с более сильны-
ми конкурентами из других городов. По-
этому хотелось бы достойно представить 
Железногорск и отобрать сильнейших. 
Всего в Глазов поедут три человека: двое 
занявших первые места точно, и еще од-
ного доберут по общей сумме очков. 

Отборочный этап турнира «Атомный 
воркаут – 2022» в этом году проходит в 
восьми городах присутствия госкорпо-
рации «Росатом»: Сарове, Заречном, 
Глазове, Зеленогорске, Новоуральске, 
Лесном, Железногорске и Снежинске. 
Кроме путевки в финал, призеры полу-
чают награды от организаторов – меда-
ли, дипломы, футболки, рюкзаки и бра-
слеты с символикой турнира.

 ⬛ – Я начал заниматься воркаутом 
еще в школе. Хотел научиться 
подтягиваться, чтобы получить 
пятерку по физкультуре. В итоге 
меня это затянуло уже на 12 лет, – 
рассказал главный судья сорев-
нований Дмитрий Кузьмин. – 
В каждом городе пара-тройка 
реально сильных ребят встреча-
ется всегда. Выделить какой-то 
город и сказать, что там были 
самые сильные участники, я не 
могу – примерно везде результа-
ты одинаковы. 

Спортивная площадка, где проходи-
ли соревнования по подтягиванию на 
турнике и отжиманиям на брусьях, была 
обустроена на средства грантового кон-
курса «ГХК ТОП-20» в 2013 году. В 2023-
м в связи с благоустройством «Спортив-
ного бульвара» тренажеры с парадного 
входа на стадион «Труд» перенесут, из-
менится и место проведения турнира. 
К таким новшествам организаторы тур-
нира относятся с пониманием.

Александр КОТЕНЕВ
Использованы фото групп во «ВКонтакте» 

«Молния. Спортивный журнал» и «Атомный воркаут».
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коротко

Любая дистанция 
по плечу 

В Москве 19-21 августа прошли мас-
штабные соревнования ФТР & IRONSTAR 
KRYLATSKOE 2022. Трехдневный турнир 
включал в себя заплыв на открытой воде 
Swimstar one mile, Олимпийские игры 
среди любителей и первую Всероссий-
скую спартакиаду по летним видам спорта 
среди сильнейших спортсменов России 
в триатлоне, а также зрелищные команд-
ные гонки: Supersprint relay, эстафета Все-
российской спартакиады, женский забег 
Ironlady и детский забег Starkids. На старт 
«олимпийки» вышли 550 любителей, из них 
110 женщин. А это плавание 1,5 км, велогон-
ка 40 км и бег 10 км. Наша коллега Евгения 
Запорожская забрала золото в своей воз-
растной категории, преодолев дистанцию 
за 2 часа 54 минуты и 34 секунды.

– Плавание в гребном канале прошло 
хорошо, вода теплая, плыли без гидро-
костюмов, – делится впечатлениями Ев-
гения. – Велоэтап был достаточно ветре-
ный, но удалось сесть в небольшую пачку, 
поэтому бороться с ветром было полегче. 
Бег проходил по набережной, удалось 
держать темп чуть больше чем километр 
за пять минут. Бежалось достаточно легко, 
результатом очень довольна.

В рамках Спартакиады сильнейших 
железногорец Дмитрий Полянский под-
твердил свой класс, заняв второе место по 
итогам гонки.

В память о чемпионах
В Додоново состоялся пробег памяти 

братьев Ивана и Александра Семеновых. 
Уроженец поселка Иван Семенов выиграл 
всеармейский кросс в группе советских 
войск в Германии в 1946 году, а в 1947 году 
на всевойсковой спартакиаде в Потсдаме 
быстрее всех пробежал 5 км. Через год 
получил звание чемпиона страны на пяти-
километровой дистанции, а в 1950 году на 
союзном первенстве в Киеве поставил ре-
корд страны в беге на 10000 м. Семенова 
включили в состав олимпийской сборной, 
именно он стал первым красноярским 
участником Олимпийских игр в Хельсин-
ки. Александр пошел по стопам старшего 
брата, став 17-кратным чемпионом и ре-
кордсменом Красноярского края, чемпи-
оном Ленинграда, Москвы, Вооруженных 
сил, общества «Буревестник». И лишь се-
рьезная травма помешала марафонцу в 
составе сборной выступить на Олимпиа-
де 1964 года в Токио. Переходящий кубок 
забрал Данила Полежаев, преодолевший 
дистанцию в 5 км за 22 минуты и 1 секун-
ду. Сейчас он готовится к параспартакиа-
де в Сочи.

Лучшие стрелки
В Казани завершилось Первенство 

России (лично-командное) по стрельбе 
из малокалиберного оружия среди юно-
шей и девушек до 19 лет и Всероссийские 
соревнования по стрельбе из пневмати-
ческого оружия. В составе сборной Крас-
ноярского края выступили спортсменки 
спортивной школы №1 Софья Зинихина 
и Александра Барковская. В первенстве 
по стрельбе из малокалиберного оружия 
с расстояния 25 метров сборная забрала 
бронзовую медаль. В соревнованиях по 
стрельбе из произвольного малокалибер-
ного пистолета девушки взяли серебро. 
На этих же соревнованиях наш земляк, 
выпускник СШ №1 Никита Манн стал 
чемпионом страны в стрельбе из малока-
либерного стандартного пистолета с рас-
стояния 25 метров, набрав 572 очка. Среди 
смешанных пар Никита и Анна Пельме-
нева выиграли вице-чемпионский титул 
в стрельбе из стандартного малокалибер-
ного пистолета с расстояния 25 метров. 

В спорткомплексе «Дельфин» 
20 августа прошел «Фестиваль 

гимнастики». В преддверии нового 
учебного года железногорцы 

увидели, какие гимнастические 
направления есть в нашем городе, 

и нашли для себя что-то новое и 
интересное.

Спортивный праздник состоялся 
в рамках муниципального про-
екта «Железногорск гимнасти-

ческий». В декабре прошлого года у 
нас появилась железногорская мест-
ная спортивная общественная органи-
зация «Федерация гимнастики». Тогда 
она приняла участие в конкурсе соци-
альных проектов и получила муници-
пальный грант на проведение фести-
валя и на приобретение гимнастиче-
ского оборудования. В первую очередь 
проект призван привлечь железногор-
цев к занятиям спортом и повысить их 
физическую активность. 

 ⬛ – Такие мероприятия очень 
нужны и важны для Желез-
ногорска, – считает Мария, 
представительница отделения 
художественной гимнастики 
СШ «Юность». – Этот фести-
валь для тех родителей, у 
которых дети не занимаются 
спортом, но очень хотят. Как 
раз здесь есть возможность 
посмотреть и выбрать, что пон-
равилось больше всего. Для 

меня гимнастика – это жизнь! 
Очень много занималась этим 
видом спорта, а теперь трени-
рую детей.

В гимнастическом фестивале приня-
ли участие  множество железногорских 
творческих коллективов и спортсме-
нов разных направлений. В програм-
ме были выступления представителей 
художественной, спортивной и эсте-
тической гимнастики, а также греко-
римской борьбы и капоэйры. Свое ма-
стерство показали театр современного 
танца «Эйдос», студия танца Crystal, 
студия спорта, фитнеса и танца Fresh, 
акробатическая студия A studio’s sport 
и танцоры брейк-данса.

 ⬛ – В нашем фестивале участ-
вуют коллективы различных 
физических активностей, в 
которых используются под-
готовительные или базовые 
элементы гимнастики, – рас-
сказывает тренер по спортив-
ной гимнастике и организатор 
фестиваля Елена Аркуша. – 
Капоэйра и брейк-данс – очень 
близкие к этой деятельности 
виды спорта. В театре совре-
менного танца среди участ-
ников практически половина 
гимнастов. Я думаю, что 
студии фитнеса и спорта тоже 
очень связаны с гимнастикой, 
они используют различные ее 
элементы.

По словам тренера, такого меропри-
ятия еще нигде не было. Этот праздник 
рассказал и показал железногорцам, 
какие замечательные спортивные воз-
можности есть в нашем городе. На фе-
стивале зрители могли записаться в 
секции художественной и спортивной 
гимнастики, а также в отделение греко-
римской борьбы.

– В секцию меня записала мама, мне 
очень понравилось, – рассказывает Ми-
рослав, участник отделения капоэйры. 
– В этом виде бразильской борьбы мно-
го гимнастических трюков. Я уже умею 
делать «колесо» без рук, «макаку» назад 
и множество других элементов. Еще 
очень хочу научиться делать сальто.

– До танцев я долгое время зани-
малась гимнастикой, – рассказывает 
Маша, участница студии Crystal. – Когда 
пошла в танцевальную студию, поняла, 
что это мое. Гимнастика мне очень по-
могла выполнять сложные танцеваль-
ные элементы. 

Накануне нового учебного года «Фе-
стиваль гимнастики» очень вдохновил 
детей и взрослых на творческую и физи-
ческую активность. И остались доволь-
ны не только зрители, но и участники. 
Ребята с удовольствием выступали и 
делились эмоциями. Всем коллективам 
вручили кубки, а участников отметили 
нагрудными значками за достижения в 
спорте.

Марина АНДРЕЕВА
Использованы фото группы во «ВКонтакте» 

«Молния. Спортивный журнал». 

Праздник гимнастики
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