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Генеральная уборка.
«Нейтрино» готов 
встречать гостей.

Опер – профессия творческая
Ко Дню работников 
уголовного розыска.

Помощь мобилизованным
Своих 

не бросаем. 2 Культурная революция
Продолжение 

следует…3 Красота во дворах 
Формируем 

комфортную среду.373 4 Погружение в прошлое
Железногорцы стали 

частью больших открытий.38
В фойе второго этажа 

Дворца культуры от-
крылась фотовыставка 

«Посмотри в глаза Дон-
бассу». Над проектом 

в 2017 году работали 
военные корреспон-

денты Ирина Лашкевич 
и Даниил Богдан.

 

На выставке представ-
лены 34 фотографии 
и столько же пронзи-

тельных историй детей, 
живущих в обстреливае-
мых районах Донбасса. За 
несколько месяцев фото-
корреспонденты прошли 
десятки километров по 
прифронтовым зонам. За 
это время им удалось запе-
чатлеть несколько десятков 
малышей и узнать истории 
их непростой жизни. Страх, 
отчаяние, боль – такие эмо-
ции можно увидеть на ли-
цах детей, изображенных 
на фотографиях. Многие из 
них даже не знают мирной 
жизни. Разрушенные аэро-
порты, уничтоженные дома 
и техника – все это сопро-
вождает их на протяжении 
вот уже восьми лет. В один 
момент им пришлось резко 
повзрослеть и увидеть то, 
чего не должно было быть.

Открытие выставки по-
сетили ученики школ го-
рода, представители учре-
ждений культуры и админи-
страции. Никто не остался 
равнодушным.

 ⬛ – Надеемся, что фо-
товыставка вызовет 
интерес, потому что 
это другая трактов-
ка происходящих 
событий, – расска-
зывает Алексей 
Поливин, заме-
ститель директора 
Дворца культуры. 
– После этого 
каждый для себя 
определит, кем он 
является для себя 
и для страны. Что 
он может или что 
нужно сделать.

Выставка проходит по 
инициативе краснояр-
ского Дома искусств при 
поддержке Министерства 
культуры Красноярского 
края и по поручению пра-
вительства региона. Экс-
позиция будет работать с 
9:00 до 22:00 до 16 октября. 
Организованным группам 
проведут экскурсию и рас-
скажут об историях детей 
Донбасса. Вход свободный.

Недетские истории Донбасса  Недетские истории Донбасса    
СТРАХ, БОЛЬ, ОТЧАЯНИЕ...
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Прямой эфир
с руководителем Управления гра-
достроительства Ольгой Витман.
В четверг, 13 октября, мы погово-

рим с Ольгой Викторовной о громких 
стройках 2022 года. Когда откроется 
«Нейтрино-парк», что происходит с 
освещением тротуаров, как обстоят 
дела на городских общественных пло-
щадках, что планируется построить в 
следующем году – все это вы узнаете в 
эфире. Также Ольга Витман ответит на 
ваши вопросы. Телефоны для звонков 
в студию – 76-70-90, 8-908-203-66-22. 
К мобильному номеру привязаны все 
мессенджеры – пишите! Также вы мо-
жете оставить свои вопросы и коммен-
тарии в социальных сетях «Наши ново-
сти» и «Город и горожане» под соответ-
ствующими постами. Начало эфира в 
пабликах муниципальных изданий и 
на телеканале «Мир 24» – в 20:20.

Поджог?
В общежитии на Ленина, 47 прои-

зошел пожар. В половине восьмого 
утра 11 октября поступило сообще-
ние о возгорании. На место вые-
хали подразделения Специальной 
пожарно-спасательной части № 1 и 
Сибирской пожарно-спасательной 
академии. Дым из квартиры начал 
просачиваться в подъезд. Пожар-
ные вовремя ликвидировали огонь. 
По словам жильца, он отлучился на 
несколько минут, а когда вернулся, 
в комнате уже горело. В результа-
те возгорания частично уничтоже-
ны огнем личные вещи, закопчены 
стены и потолок. Предварительная 
причина пожара – поджог.

Сроки горят – 
с ремонтом медлят

Заместитель главы ЗАТО Железно-
горск по социальным вопросам Евге-
ний Карташов 12 октября приехал в 
школу №100. Он проверил ход капи-
тального ремонта, пообщался с дирек-
тором, субподрядчиком и представи-
телем краевого Управления капиталь-
ного строительства. Вердикт комиссии 
– отставание в четыре месяца, не все 
деньги освоены, будем принимать 
жесткие меры. Из 70 миллионов ру-
блей освоено всего 300 тысяч. В школе 
произвели демонтажные работы, в од-
ном из блоков установили систему ото-
пления и поставили радиаторы, скоро 
приступят к модернизации электросе-
тей. Но сложность в том, что есть две 
версии развития событий. Субподряд-
чик говорит, что все необходимые 
работы успеет закончить в этом году. 
Но заказчик считает, что оставшийся 
объем работ очень внушительный, 
поэтому есть большие сомнения, что 
ему это удастся. Поэтому подрядной 
организации «КрасСтройКом» пред-
стоит принять непростое решение по 
поводу своего партнера. Следим за 
развитием событий.

Премия за успехи
В Железногорске начался прием 

заявок на присуждение молодежной 
премии. За достижения в различных 
сферах социально-экономического 
развития города железногорцы от 
14 до 35 лет могут получить 17300 ру-
блей (включая НДФЛ). Заявку можно 
подать до 28 октября в администра-
цию Железногорска по адресу XXII 
Партсъезда, 21, кабинет 332 в будние 
дни с 14:00 до 17:00. Телефон для спра-
вок – 76-56-36. Подробности и номи-
нации премии есть на сайте админис-
трации города и на странице 32.

новости Своих не бросаем:
сделано с любовью

Железногорск активно поддержи-
вает мобилизованных земляков и их 

родных. В учреждениях культуры 
создаются специальные программы, 

по которым дети мобилизованных 
железногорцев могут посещать сек-

ции и кружки бесплатно и по удоб-
ному графику. Открываются пункты 

приема вещей для тех, кто уехал на 
фронт. Создаются группы для пси-
хологической поддержки. В среду, 

12 октября, одном маленьком ателье 
нашего города начали шить теплые 

балаклавы для защитников Родины. 
И включиться в акцию поддержки 

может сегодня каждый.

Хозяйка маленького железногорско-
го ателье Евгения Полякова решила 
поддержать мобилизованных зем-

ляков и сшить для них теплые балаклавы. В 
среду утром она вышла на работу вне гра-
фика – выбирала модели и выкройки муж-
ских теплых головных уборов. Для Жени 
это решение осознанное, взвешенное и 
очень эмоциональное – оно наполнено 
любовью, потому что сейчас на фронте ее 
брат. Она неожиданно рассказала об этом 
и не смогла сдержать слез.

 ⬛ – У меня брат там, – рассказывает 
Евгения Полякова, хозяйка ателье. 
– Мы знаем, что жив, и слава богу. 
Нет никакой информации. И мы 
живем тем, что постоянно прислу-
шиваемся к новостям, к сводкам. 
Но понимаем, что сейчас надо 
собраться и быть полезными тем, 
кто там – будь они на фронте или на 
восстановлении территорий в тылу. 
Помочь и поддержать тем, чем 
каждая из нас может. Я буду шить 
балаклавы – пусть нашим парням 
будет тепло. И пусть все они живы-
ми домой возвращаются. Знаю, что 
в нашем городе есть группы дево-
чек, которые вяжут носки и другие 
теплые вещи. Это важно – нам надо 
объединяться и верить. 

Сейчас в ателье межсезонье, говорит 
Евгения, и заказов немного. Поэтому 
она уверена, что с первой партией они с 
помощницами справятся быстро. Флис 
для изделий портнихам помогло прио-
брести местное отделение партии «Еди-
ная Россия». Дело только за работой. 

 ⬛ – Это тот самый случай, когда моя 
личная позиция совпала с партий-
ной и, наверное, с позицией и мне-
нием абсолютного большинства 
железногорцев, – говорит Сергей 
Шаранов, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия». 
– Сейчас, когда наносные, глупые, 
ненужные и неважные вещи отва-
ливаются от нас, остаются в фокусе 
внимания те ценности, которые нас 
объединяют и важны для каждого. 
Своих не бросаем. Все ярче пони-
мание, что с проблемой справиться 
мы можем только вместе. И в этом 
плане каждый сам определяет, ка-
ким будет его вклад, как он может 
поддержать земляков и их родных. 
Но то, что нужно помогать тем лю-
дям, которые вышли на передовую, 
даже не обсуждается.  

Помогает муниципалитет и семьям 
мобилизованных. На прошлой неделе 
мы познакомились с Еленой Колес-
никовой – ее муж был мобилизован 
29 сентября. Лена говорит, он всегда 
знал, что пойдет защищать Родину в 
первых рядах. 

Лена рассказывает, что связь у них 
пока есть. Наши ребята сейчас в Омске, 
обмундирование и белье выдали абсо-
лютно все, условия нормальные, дер-
жатся вместе. А дома их родные учатся 
жить по-новому и решать задачи, кото-
рые раньше были незаметны, потому 
что их всегда брал на себя глава семьи. 
В день отправки мобилизованных же-
лезногорцев Лена создала специаль-
ный чат для их жен и родных. Общаются 
там, поддерживают друг друга, делятся 
информацией, чтобы не было паники. 
Все оперативно – родным очень по-
могает Комитет солдатских матерей и 
лично его председатель Наталья Киль-
дибаева. 

 ⬛ – Конечно, это шок, – признается 
Елена Колесникова. – Но стара-
юсь детям не показывать слезы, 
держусь. Нам всем сейчас надо 
держаться и верить. Конечно, 
нужна помощь – кому-то из дево-
чек некому детей в садик возить, 
кому-то отремонтировать что-то 
надо, кому-то кредиты платить… 
Мне, например, работа нужна – 
я из декретного только-только. 
А еще очень нужна помощь с 
хозяйством – сено для двух коз 
на зиму. Не ожидала я, что одна 
останусь со всем этим.

О помощи Елене Колесниковой гово-
рили в среду, 12 октября на очередном 
заседании рабочей группы по органи-
зации поддержки семей мобилизован-
ных. Евгений Карташов подчеркивает, 
что ведомствам и предприятиям часто 
приходится решать непрофильные за-
дачи. Но настроение у всех одно – своих 
не бросаем, а значит, справимся. 

 ⬛ – Вопросы на повестке каждый 
день непростые, – комментирует 
Евгений Карташов, заместитель 
главы ЗАТО Железногорск по 
социальным вопросам. – Беремся 
за решение любых задач, на ка-
ждое обращение пытаемся найти 
ответы. Я благодарю предприятия 
и организации, которые вошли в 
нашу рабочую группу и включают-
ся по мере своих возможностей в 
решение проблем, порой выходя 
за собственные компетенции. 
Вокруг много неравнодушных лю-
дей, мы работаем на человеческом 
отношении. Но подчеркну, что мы 
не решаем вопросы за людей, мы 
создаем возможности – даем алго-
ритм и помогаем сделать первый 
шаг. Главное – не молчать, если 
вдруг появилась проблема.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА
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Круглый стол, на котором рассматри-
вались концепции развития Театра 

оперетты, Театра кукол «Золотой 
ключик» и Дворца культуры, стал 

логическим продолжением театраль-
ного форума. Но далеко не заверша-

ющим мероприятием, связанным с 
модернизацией всей отрасли культу-

ры в Железногорске. 

Модератор круглого стола Ев-
гений Карташов, заместитель 
главы ЗАТО Железногорск по 

социальным вопросам, пытался насколь-
ко возможно быть демократичным. Но 
все происходящее больше напоминало 
школьный урок – ученики отвечают перед 
строгим учителем, который почему-то не-
доволен их ответом. Но они же на самом 
деле выполняли «домашку»! Что не так в 
подробнейшем аналитическом отчете о 
деятельности Театра оперетты за четыре 
последних года? И «Пушкинскую карту» 
они лучше всех отработали, и новые фор-
мы успешно внедрили, и исследования 
театральной аудитории провели…  

– Существует театральная публика по-
стоянная, в основном это женская ауди-
тория в возрасте до 35 лет. Это стабильная 
публика, которая интересуется театром и 
без него жить не может. К ней присовоку-
пляется случайный зритель – женская и 
мужская аудитория в возрасте от 22 лет, – 

докладывал директор театра Александр 
Потылицин, от волнения немного путаясь 
в терминах. – И есть организованный зри-
тель (выход в театр работников предпри-
ятий и организаций, школьных классов). 
Все эти категории составляют совокуп-
ный размер аудитории театра. Эта публи-
ка должна быть подготовлена, воспитана, 
поскольку театр не массовое, а элитарное 
искусство. 

А если бы у театра было свое здание, 
то можно было бы и тематическое кафе 
открыть, мечтал Потылицин. Но никто не 
даст за федеральные средства отремон-
тировать базу театра на Советской Армии. 
Причем заявку театр даже не пытался по-
давать, как выяснилось.

Презентация концепции развития 
Тетра кукол «Золотой ключик», изоби-
ловавшая модными фразами «источник 
традиционных ценностей», «клиентоори-
ентированность», «лояльность к учрежде-
нию и его продукту», также не произвела 
впечатления на зама по социалке.

– Мы будем вам благодарны, если вы 
закончите все за пять минут, – мрачно 
сказал Евгений Карташов Наталье Шоф, 
директору театра кукол. 

И Наталья Леонидовна рассказала, 
что модернизация учреждения культуры, 
которым она руководит, предполагает со-
здание большого железногорского театра 
кукол. Причем не детского, а рассчитан-
ного на все возрастные группы. Под него 

можно отдать здание бывшего кинотеа-
тра «Родина» или «Спартак», фантазиро-
вала директор «Золотого ключика». 

– Я бы к этому списку еще Центр досуга 
дописал, – скептически заметил Карта-
шов. – Кого вы еще хотите сделать своим 
врагом? 

Концепция развития Дворца культуры 
вообще не получила ни одной положи-
тельной оценки у модератора круглого 
стола. Когда речь зашла о вонючих туа-
летах и тотальном дефиците крючков в 
гардеробной ДК, Карташову стало совсем 
грустно. Он предложил участникам кру-
глого стола встретиться тем же составом 
через две недели. Но всем быть уже более 
подготовленными.

– Я люблю слушать про театр, – сказал 
Карташов, завершая встречу. – Но если не 
будет плана, куда двигаться, то мы будем 
все время топтаться на месте. Ресурс раз-
вития – пять миллионов рублей. Это нем-
ного, но и его получат не все. 

– Четко скажите – что мы должны 
приготовить к следующему заседанию? 
– спросила Светлана Грек, директор ДК. 
– Как мы будем тратить эти пять миллио-
нов, которые вы нам дадите?

И Карташов совсем расстроился – по-
хоже, руководители учреждений куль-
туры вообще не понимали, чего от них 
хотели.

Причин данной ситуации может быть 
две: либо было некорректно составлено 

техническое задание, либо не хватало 
определенных компетенций и знаний у 
управленцев.

– Если вы думаете, что эта встреча ис-
ключительно про муниципальный грант 
от трех с половиной до пяти миллионов, 
то это не так, – заявил Карташов Светла-
не Грек и ее коллегам по цеху. – Вы нам 
должны сказать, сколько вы сами вложите 
в развитие, какие будут новые возмож-
ности для горожан и как это повлияет на 
привлечение новых ресурсов, краевого 
и федерального. Либо мы на эти день-
ги отремонтируем во всех учреждениях 
культуры туалеты. Есть и другой вариант: 
давайте сделаем одно учреждение с бюд-
жетом почти 200 миллионов рублей! Я 
даже знаю, как это называться будет – фи-
лармония! Это, конечно, шутка, поэтому 
не стоит писать жалобу в Министерство 
культуры края. Но в каждой шутке есть 
доля шутки.

После завершения круглого стола Ев-
гений Карташов заверил муниципальных 
журналистов, что задачи «присовокупле-
ния» театров и ДК нет. Любое укрупнение 
приводит к тому, что теряется управляе-
мость и душа учреждения. 

 ⬛ – Пока у нас есть два театра, наш 
город будут рассматривать как 
город культурный. Мы будем 
это сохранять, – сказал Евгений 
Караташов. – А когда говорим про 
филармонию, это больше про ДК. 
Как сделать так, чтобы эта пло-
щадка была привлекательной для 
гастрольной деятельности, для 
визитов артистов из Красноярска 
и других муниципалитетов? 

Карташов также отметил, что итоги 
круглого стола ему подвести сложно, по-
скольку учреждения культуры не пред-
ставили планов модернизации, то есть 
систем мер и мероприятий с затратами 
и ожидаемыми результатами. Не была 
сформулирована и экономическая мо-
дель – только декларация о намерениях. 
И отсутствовал критерий оценки резуль-
татов. Впрочем, ничего удивительного в 
этом нет. Железногорская культура – до-
вольно консервативная отрасль. Это само 
по себе и неплохо, но, увы, совершено не 
ресурсно в современных реалиях. Чтобы 
получать краевые и федеральные день-
ги на новые идеи, нужно уметь эти идеи 
правильно «упаковывать». А этому надо 
учиться.

Марина СИНЮТИНА 

Культурное Культурное 
присовокупление присовокупление 

Линейный «Нейтрино-парк»  
официально будут открывать 14 
октября. Но объектом – по сути, 

стройкой – уже активно пользуются 
жители города, особенно по выход-

ным дням. С последствиями  инте-
реса горожан к новой досуговой 

площадке сегодня боролись работ-
ники Комбината благоустройства.

Практически вся бригада озеле-
нителей  КБУ собирала бытовой 
мусор, причем не только на этой 

большой территории парка, но и на 
прибрежной части озера. 

– Несмотря на то, что «Нейтрино» еще 
не наш объект, мы делаем здесь генераль-
ную уборку, а также подрезаем кустарни-
ки, убираем мелкий сухостой, опавшую 
листву, ветки – все, что  не вписывается в 
эстетику, – объяснил директор МБУ «КБУ» 
Николай Пасечкин. – Накануне заверше-
ния объекта мы делаем его максимально 
чистым, красивым, обустроенным.  

Как сообщил Николай Николаевич,  
убирать снег, подбирать случайный 
мусор, опорожнять урны в линейном 
парке будет тоже Комбинат  благоу-
стройства.  Для того чтобы зимой  здесь 
можно было пройти трактору со щеткой 
и опрессовочной машине для сбора от-
ходов, были расширены дороги.

«Нейтрино-парк»  – крупнейший из 
осуществленных за последние годы 
проектов благоустройства, в реализа-
ции которого приняли участие градоо-
бразующие предприятия и представи-
тели бизнеса. Он может стать гордостью  

Железногорска, его новой визитной 
карточкой – при условии, что жители 
будут ответственно к нему относиться. 
И если через некоторое время здесь не 
вылезут наружу грубые проектные и 
строительные промахи. Недочеты вид-
ны уже сейчас.

Ирина СИМОНОВА

«Нейтрино» прогенералили
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«Опер – профессия
творческая»

Евгений Шурпик:
Профессиональный праздник работников уголовного розыска тради-

ционно отмечается 5 октября. В этот день в 1918 году был создан спе-
циальный орган по борьбе с преступностью – Центророзыск. Новая 

структура занималась расследованиями преступлений и принимала 
меры по борьбе с бандитизмом. Для подготовки кадров учредили 
специальные курсы, и вскоре уголовный розыск сформировался в 

отдельную профессию. Работа оперативников хорошо всем знакома по 
многочисленным фильмам и сериалам, но какова она на самом деле? 

На эту тему мы побеседовали с начальником железногорской полиции 
Евгением Шурпиком.

– Евгений Иванович, какие качества 
личности нужны оперативнику?

– Прежде всего человек должен 
быть охотником по своей природе. У 
него должно быть желание и способ-
ность выследить преступника. Чтобы 
получить необходимую информа-
цию, оперативник должен уметь рас-
положить к себе собеседника, найти 
к каждому человеку индивидуаль-
ный подход. Безусловно, сотрудни-
ку уголовного розыска необходимо 
обладать аналитическим складом 
ума, быть наблюдательным, сообра-
зительным и стрессоустойчивым. И, 
конечно, большую роль играет ин-
туиция – оперская «чуйка», а также 
везение. К сожалению, сегодня это 
редкие качества.

– Как в отделе уголовного 
розыска с кадрами?

– Очень большая текучка. На моей 
памяти с 2015 года уже два раза сме-
нилось 80 процентов состава сотруд-
ников ОУР и меняется третий состав 
руководителей. Люди не выдерживают 
физических и психологических нагру-
зок. Из-за ненормированного рабоче-
го дня в семьях оперативников часты 
скандалы и разводы. Знаю, что для 
многих решающим фактором для на-
писания рапорта на увольнение стал 
ультиматум супруги: или семья, или 
работа. Поэтому я очень благодарен 
тем женам оперов, кто с пониманием 
относится к тому, что их мужья редко 
бывают дома. Ведь настоящие опера-
тивники на работе не задерживаются, 
они работой живут. Есть те, кто уходит 
из-за увеличивающего с каждым годом 
вала бумаг. Постоянная рутина в итоге 
угнетает, отнимает огромное количест-
во времени. А ведь опер – это профес-
сия творческая! Опер – это свободный 
художник, ему тяжело находиться в 
рамках, связанных с выполнением 
приказа. К сожалению, сегодня я по 
пальцам одной руки могу пересчитать 
сотрудников, отработавших в отделе 
пять лет. А ведь раньше в уголовном ро-
зыске работали по двадцать лет и боль-
ше. Было кому передавать молодежи 
свои знания и опыт. Отдел уголовного 
розыска считался гордостью УВД. Кол-
лектив ОУР был славен своими тради-
циями, во многом поэтому сотрудники 
отдела не хотели переходить в другие 
службы. А сегодня при большой текуч-
ке кадров имеется еще и огромный не-
докомплект личного состава.

– С учетом всего этого, как обстоит 
дело с раскрываемостью 

преступлений?

– Конечно, криминальная ситуация 
в Железногорске намного спокойнее, 
чем в 90-е. Все тяжкие преступления, 
совершенные в ЗАТО за последние 
пять лет, раскрыты. Оперативникам 
в основном приходится заниматься 
кражами. Их раскрываемость у нас 
довольно высокая – 56-57 процентов, 
тогда как в крае она держится на уров-
не 50%. Но кражи – это скука. Каждый 
опер мечтает о громком деле. В прош-
лом году нашему ОУР удалось за два 
дня раскрыть серьезное преступление 

– убийство по найму. Это произошло 
в феврале 2021 года – возле детского 
сада ножом серьезно ранили моло-
дую женщину. Ее чудом успели спас-
ти медики. Злоумышленник не взял у 
потерпевшей ценные вещи, поэтому 
версия с ограблением не рассматри-
валась. Поскольку неподалеку от ме-
ста происшествия находились мусор-
ные баки, то мы предположили снача-
ла, что женщина сделала замечание 
кому-то из личностей, копающихся в 
помойке, и в отместку ее ударили но-
жом. Целый день мы отрабатывали эту 
версию – таскали в управление всех 
бомжей. И параллельно собирали 
информацию о потерпевшей. Выясни-
лось, что после института она уехала в 
Турцию: работала там врачом, вышла 
замуж за местного жителя, турка, ро-
дила двоих детей. Потом вернулась с 
детьми в Железногорск – фактически 
сбежала от супруга. А ведь в Турции 
по традиции дети принадлежат отцу. 
И после этой информации к вечеру 
тех же суток появилась вторая версия: 
причина преступления – месть мужа. 
Преступники, вероятно, приезжие, 
они должны были некоторое время 
жить в городе. Но где? Скорее всего, 
не в гостинице, а в съемной квартире. 
Мы начали обзванивать квартиры по 
найму. И нам повезло – одна хозяйка 
квартиры подтвердила: «Да, у меня 
жили нерусские». Женщина оказала 
большую помощь в раскрытии этого 
преступления – у нее были копии до-
кументов жильцов, поэтому оператив-
никам стали известны фамилии по-
дозреваемых. Когда их начали «про-
бивать», то выяснилось, что все трое 
уже полчаса как летят на самолете в 
Москву. У нас было всего четыре часа, 
чтобы решить с Москвой вопрос об их 
задержании при выходе из самолета. 
Многое в этом деле совпало и срабо-
тало в нашу пользу. В столице в тот мо-
мент оказалась следователь краевого 
управления, которая и задержала 
подозреваемых на основании статьи 
91 УПК РФ. Руководитель полиции аэ-
ропорта раньше был руководителем 
краевого БЭП. Если бы не его помощь, 
то преступники через два-три часа 
улетели бы в Турцию, и мы никогда бы 
не смогли их достать. К вечеру следу-
ющего дня мы были в Москве и везли 
всю троицу в суд – арестовывать. Двое 
суток наши опера не спали. Я их спра-
шиваю, «Устали, парни?». А они отве-
чают: «Нет! Мы даже не думали, что 
такое бывает! Как в кино. И раскрыли 
преступление тоже как в кино!».

– Почему этим делом занималась 
полиция, а не Следственный 

комитет?

– Потому что первоначально уго-
ловное дело было возбуждено по ста-
тье 111 УК РФ – «Причинение тяжкого 
телесного вреда». Это потом, когда 
мы уже задержали подозреваемых, 
стало ясно, что они приехали в Же-
лезногорск, чтобы убивать. Что это 
покушение на убийство. На третий 
сутки дело передали в Следственный 
комитет. Конечно, потом была боль-
шая работа по поиску доказательств. 
Суд над исполнителями заказного 
убийства уже состоялся. Заказчик 

находится в международном розы-
ске. Когда пройдут апелляционные, 
кассационные инстанции, мы более 
подробно расскажем о раскрытии 
этого преступления.

– По статистике, большинство тяж-
ких преступлений совершаются 

на почве неумеренного употребле-
ния алкоголя… 

– Это так. За прошедшие три ме-
сяца в ЗАТО зарегистрировано три 
убийства. Два из них – «бытовуха». 
Раскрывать бытовые преступления 
тоже непросто. Однажды в общежи-
тии четыре человека употребляли 
спиртные напитки, и вдруг один из 
той компании стал трупом. Сложность 
раскрытия этого дела состояла в том, 
что трое живых находились в таком 
состоянии, что вообще не понима-
ли, что произошло и когда. Они ведь 
даже полицию вызвали не сразу. Кто-
то спать лег, тут же труп лежит. Опера-
тивники тогда провели огромную ра-
боту, вплоть до того, что нашли орудие 
убийства. Убийца, как потом выясни-
лось, ушел домой – за ним пришла су-
пруга с сыном. Она и вынесла орудие 
преступления – обычный кухонный 
нож. Причина убийства тоже была 
банальной: выпили, неизвестно из-за 
чего поругались. 

– Последние несколько лет железно-
горцы стабильно становятся жертва-

ми мошенников. Эти преступления 
раскрывают?

– За текущий год сотрудники отде-
ла уголовного розыска раскрыли 23 
эпизода мошенничества, совершен-
ных жительницей Красноярска. Она 

через интернет предлагала купить 
одежду модных брендов, используя 
иллюстрации с известного сайта, по-
лучала деньги и блокировала заказ-
чиц. Подобным образом «торговлей» 
мебелью занимался красноярец – рас-
крыты десять эпизодов этого преступ-
ления. Оперативникам также удалось 
раскрыть пять эпизодов уголовного 
дела, возбужденного в отношении 
женщины, получавшей микрозаймы 
по подложным паспортным данным, 
и более 30 эпизодов – под предлогом 
инвестирования денежных средств.

– Участвуют ли в жизни отдела уголов-
ного розыска ветераны?

– Более всего я знаком с Виктором 
Викторовичем Головинкиным. Он са-
мый активный участник ветеранского 
движения ОУР. Часто мы общаемся с 
Павлом Ковзуновым и Игорем Тезико-
вым. Кроме этого, хочется вспомнить 
«молодых» пенсионеров ОУР – Ви-
талия Хамского, Михаила Дисмана, 
Романа Грекова, Дмитрия Шпакова и 
Александра Сластникова. Я поздрав-
ляю всех, кто когда-либо работал в 
уголовном розыске, с профессиональ-
ным праздником. Хочу отметить, что 
после убийства девочки нам звонили 
ветераны ОУР. Они делились своими 
соображениями, вспоминали старые 
дела. Эту информацию мы, конечно, 
проверяли. Идет кропотливая работа, 
люди с августа не отдыхают. Взято 2,5 
тысячи образцов эпителия, отработа-
на куча информации. Уголовное дело 
находится на контроле в Москве. Я 
уверен, что мы раскроем это преступ-
ление, нужно только время.

Беседовала Анастасия ЗЫКОВА
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13 ОКТЯБРЯ                                         ЧЕТВЕРГ
8:00. Сщмч. Григория епископа, 

просветителя Великой Арме-
нии. Свт. Михаила, первого 
митр. Киевского. Литургия.

17:00. Всенощное бдение.
14 ОКТЯБРЯ                                    ПЯТНИЦА
8:00. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫ-

ЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
Литургия, молебен.

17:00. Вечернее богослужение.
15 ОКТЯБРЯ                                       СУББОТА
8:00. Блж. Андрея, Христа ради юро-

дивого. Прав. воина Феодора 
Ушакова. Блгв. вел. кн. Анны 
Кашинской. Литургия, по окон-
чании – молебен, панихида, 
отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
16 ОКТЯБРЯ                       ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 18-я по Пятидесят-

нице. Сщмчч. Дионисия 
Ареопагита, еп. Афинского, 
Рустика пресвитера и Елев-
ферия диакона. Собор святых 
Челябинской митрополии. 
Литургия, по окончании – мо-
лебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист пред иконой Божией 

Матери «Утоли мои печали».
17:00. Катехизаторские курсы для 

взрослых.
19 ОКТЯБРЯ                                               СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с ака-

фистом пред иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».

17:00. Вечернее богослужение.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

дочь ЕВА
у СМАХТИНЫХ 

Ивана Валентиновича 
и Василины Юрьевны

дочь СОФИЯ
у СЕМЕНОВА 

Сергея Борисовича
и СИЦКО 

Екатерины Александровны

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

4 ОКТЯБРЯ
ЯРОПОЛОВ Лев Львович 

и КОСАРЕВА Юлия Николаевна

7 ОКТЯБРЯ
ЯПРЫНЦЕВ Алексей Николаевич 

и ДУДИНА Анастасия Станиславовна
МАРГИН Николай Александрович 
и РУДИЧ Александра Романовна

Почитаем?

Юные железногорцы смогут 
познакомиться с творчеством 
известных писателей, сказоч-

ников, поэтов, развить воображение в 
особой атмосфере чтения сказок и пьес. 

 ⬛ – Читакль – ключик к новому 
спектаклю! – говорит Наталья 
Шоф, директор Театра кукол «Зо-
лотой ключик». – Ровно за неделю 
до премьеры спектакля «Волшеб-
ная калоша» мы прочитаем эту 
пьесу малышам, чтобы они шли 
на представление с пониманием, 
знали о смыслах, заложенных 

в сказку, и насладились ею в 
кукольном исполнении.

«Читакли на траве» пройдут 14 октя-
бря в 18:30 и 15 октября в 14:00. Билеты 
уже можно приобрести в кассе театра, 
стоимость – 200 рублей. 

Анна ЛУБНИНА

В Театре кукол «Золотой ключик» 
запускается новый формат встреч 

– «Читакли на траве».

На сцену выйдут дети
На базе Театра оперетты 9 октября 

прошел кастинг среди детей на 
роли в мюзикле «Мама». Это поста-

новка по мотивам русской народ-
ной сказки «Волк и семеро козлят».

Спектакль ставится в рамках со-
циокультурного проекта театра 
«Воспитание искусством» при 

грантовой поддержке администрации 
ЗАТО Железногорск. В таком формате 
постановочная группа работает с деть-
ми не в первый раз: в рамках проекта 
были созданы спектакли «Гусарская 
баллада» и «Звездный мальчик» с 
воспитанниками детского дома. Театр 
оперетты получил 1,5 миллиона рублей 
на постановку мюзикла «Мама». В нем 
будут заняты дети и актеры труппы. 

 ⬛ – Спектакль будет большим 
и красочным, – рассказывает 
директор Театра оперетты Алек-
сандр Потылицин. – В нем будет 
много музыки, ярких костюмов 
и персонажей. Это ремейк из-
вестного музыкального фильма 
семидесятых годов. Мюзикл 
ставим по оригинальной пьесе, 
а для сценического воплощения 
прозвучит музыка композито-
ра Жерара Буржоа, который и 
написал материал для фильма 
«Мама».

Режиссером-постановщиком мю-
зикла стала Анастасия Касаткина из 
Красноярского театра оперы и балета. 
Она считает, что ее главная творческая 
задача – увлечь детей, чтобы им хоте-
лось фантазировать и размышлять над 
своими героями. Именно тогда все по-
лучится.

 ⬛ – Каждый герой мюзикла – 
прототип каких-то личностных 
качеств людей, – рассказывает 
Анастасия Касаткина. – Коза, 
козлята, ласточки и овечки 
живут в социуме. И в какой-то 
момент появляется волк, кото-
рый не хочет жить по их зако-
нам, поэтому его учат жить по 
правилам остальных. Мюзикл 
мы будем немного адаптиро-
вать к нашему времени, чтобы 
мамы и дети были узнаваемы. 
Основная мысль постановки, 
что мама – это самое главное в 
судьбе человека.

По итогам кастинга комиссия ото-
брала 30 юных артистов. Репетиции 
начнутся 15 октября, а премьера мюзи-
кла состоится на сцене Дворца культу-
ры 27 ноября, в День матери.

Марина АНДРЕЕВА
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 17 октября

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
12:20, 13:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

14:45, 16:15, 
19:15, 23:40, 
3:05

Информационный канал. (16+).

21:00 «Время».
21:45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«ТРИГГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ». 
(16+).

22:40 «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, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
4:37 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, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель. (16+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Знаки судьбы. (16+).
11:50 Знаки Судьбы. (16+).
12:20 Вернувшиеся. (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10

Гадалка. (16+).

16:45 Секреты. (16+).
19:30, 20:30 Т/с «ГРИММ». (16+).
21:15, 22:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
23:15 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». (16+).
1:30, 2:15, 
3:00, 3:45, 
4:15, 5:00

Т/с «КАСЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:15 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 
21:00

Новости дня. (16+).

9:15, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).

10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20 Д/с «Оружие Победы». (12+).
11:35 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». (16+).
13:40, 3:25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
18:50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». (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+).
0:45 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». (12+).
2:05 Д/с «Нюрнберг». (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 8:30

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

9:00, 15:00, 
16:00, 22:00

«Влюбись, если сможешь». 
(16+).

10:00 «Звезды в Африке». (16+).
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «НИНА». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
23:00 Х/ф «ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕЛЕ». 

(18+).
0:40, 1:40, 
2:25

«Импровизация». (16+).

3:15, 4:00 «Comedy Баттл». (16+).
4:45, 5:35 «Открытый микрофон». (16+).
6:25 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:40, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:50

Новости культуры.

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

невозможного».
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15, 2:25 Д/ф «Роман в камне».
8:45, 14:50, 
23:40

Цвет времени.

8:55, 16:30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ».

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:40 ХХ век.
12:10 Д/ф «Рядом с медведями. Днев-

ник воздушной экспедиции».
13:10, 22:00 Т/с «СПРУТ-4».
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
17:35, 1:35 Дмитрию Хворостовскому по-

свящается... Дмитрий Хворос-
товский и Олег Бошнякович.

18:25 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вершине 
власти».

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 Д/ф «Российская государст-

венная библиотека до и после 
Ленинки».

21:15 «Сати. Нескучная классика...»
0:10 «Магистр игры».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
6:55, 5:15 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:55, 2:50 Давай разведёмся! (16+).
9:55, 1:10 Тест на отцовство. (16+).
12:05, 0:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:10, 22:05 Д/с «Порча». (16+).
13:40, 23:10 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 23:45 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:45 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ». (16+).
19:00 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
3:40 Д/с «Не отрекаются любя». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30 «Законодательная власть». (16+).
10:45 Д/с «Кавказский пленник». (12+).
11:35, 16:25, 
19:10, 21:05

«Полезная программа». (16+).

11:40, 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, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

12:45, 17:55, 
0:30, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+).
14:15, 23:10 «Наше здоровье». (16+).
14:30, 18:15 «Край без окраин». (12+).
14:45 «Закон и порядок». (16+).
15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

17:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 
(16+).

18:25, 21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наш спорт». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ХИМИК». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «НОРВЕГ». (12+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:20 М/с «Рождественские истории». (6+).
6:35 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало». (6+).
7:00 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна». (6+).
8:35 «100 мест, где поесть». (16+).
9:35 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР». (12+).
12:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (12+).
14:35, 
19:00

Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).

19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
20:00 Х/ф «ВАРКРАФТ». (16+).
22:20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». (12+).
0:35 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+).
1:25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». (12+).
2:55 «6 кадров». (16+).
5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:15, 
7:05, 8:05

Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА». (16+).

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

Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 
(16+).

13:25, 14:25, 
15:25, 16:25, 
18:00, 19:00

Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).

20:00, 20:45, 
21:35, 22:25, 
0:30, 1:15, 1:55, 
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, 4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 
7:30

«Жужжалка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
9:30 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные при-

ключения». (0+).
10:45 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:45 М/с «Буба». (6+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10, 
2:35

М/с «Три кота». (0+).

17:00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
17:30 М/с «Чуч-Мяуч». (0+).
20:05 М/с «Геройчики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Лунтик». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:10 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Необычный друг». (0+).
23:25 М/ф «Стойкий оловянный солдатик». (0+).
23:45 М/ф «Волшебный клад». (0+).
0:05 М/ф «Ёжик должен быть колючим?» (0+).
0:15 М/с «Панда и Крош». (0+).
2:15 «Еда на ура!» (0+).
4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:00 Профилактика на канале с 2.00. 

до 6.00.
10:00 Профилактика на канале с 6.00 

до 10.00.
14:00, 16:55, 
18:50

Новости.

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Спортивный дайджест. (0+).
15:30 «Есть тема!»
17:20 Футбол. Журнал Лиги чемпио-

нов. (0+).
17:50 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура. (0+).
18:55 Смешанные единоборства. А. 

Грассо - В. Арауджо. UFC. Транс-
ляция из США. (16+).

19:55 «Громко».
20:55 Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция.

23:15 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

1:45 Все на Матч!
2:40 Тотальный футбол. (12+).
3:10 Самбо. чемпионат мира. Транс-

ляция из Армении. Молодеж-
ный. (0+).

5:00 Баскетбол. ЦСКА - МБА (Мо-
сква). Единая лига ВТБ. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 Д/с «Большое кино». (12+).
8:55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ». (12+).
10:50, 18:10, 
0:30

«Петровка, 38». (16+).

11:00 «Городское собрание». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 
0:00

События.

11:50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 3:15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ». (12+).
16:55 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 

компромата». (16+).
18:25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУТАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ». (12+).

22:35 Специальный репортаж. (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:45 Д/ф «Карибский узел». (12+).
1:25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 

пьянок». (16+).
2:05 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы». (12+).
2:45 Д/с «Истории спасения». (16+).
4:40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:40 «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 «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 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». (16+).
22:30 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Документальный спецпроект». 

(16+).
0:30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «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 «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«ТРИГГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ». 
(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, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
4:37 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, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
0:20 Основано на реальных событи-

ях. (16+).
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:30 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя. (16+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Знаки судьбы. (16+).
11:50 Знаки Судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10

Гадалка. (16+).

16:45 Секреты. (16+).
19:30, 20:30 Т/с «ГРИММ». (16+).
21:15, 22:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
23:15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

(16+).
1:15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». (18+).
3:00, 3:45, 
4:15, 5:00

Т/с «КАСЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:10, 13:40, 
3:25

Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).

10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

18:50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (16+).

19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

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

0:45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
(12+).

2:20 Д/с «Нюрнберг». (16+).

3:00 Д/с «Хроника Победы». (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 8:30

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

9:00, 15:00, 
16:00, 22:00

«Влюбись, если сможешь». 
(16+).

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

Т/с «УНИВЕР». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «НИНА». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
23:00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ». (16+).
0:45, 1:40, 
2:30

«Импровизация». (16+).

3:15, 4:05 «Comedy Баттл». (16+).
4:50, 5:35 «Открытый микрофон». (16+).
6:25 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:40, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:50

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:25, 
1:00

Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вершине 
власти».

8:45, 14:50 Цвет времени.
8:55, 16:30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:10 ХХ век.
12:00 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
12:30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
13:10, 22:00 Т/с «СПРУТ-4».
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Д/с «Передвижники».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:35, 2:00 Дмитрию Хворостовскому по-

свящается... Дмитрий Хворос-
товский и Михаил Аркадьев.

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 Искусственный отбор.
21:15 «Белая студия».
3:00 Канал начинает вещание с 

10.00.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:25 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

8:55, 2:50 Давай разведёмся! (16+).

9:55, 1:10 Тест на отцовство. (16+).

12:05, 0:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:10, 22:05 Д/с «Порча». (16+).

13:40, 23:10 Д/с «Знахарка». (16+).

14:15, 23:45 Д/с «Верну любимого». (16+).

14:45 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ». (16+).

19:00 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).

3:40 Д/с «Не отрекаются любя». (16+).

5:20 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

(16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10

«Наш спорт». (16+).

10:45 Д/с «Кавказский пленник». (12+).
11:35, 16:25, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

11:55, 18:25, 
21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

12:45, 17:55, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Полезная программа». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+).
15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
18:00 «Русский мир». (16+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наша культура». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ХИМИК». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ». (16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:25 М/с «Как приручить дракона. Леген-

ды». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
8:00, 
18:30, 
19:00

Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).

9:05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10:40 Форт Боярд. (16+).
12:30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». (12+).
15:00 Т/с «СЕМЕЙКА». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». (16+).
22:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». (12+).
0:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». (12+).
1:40 «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, 
6:55, 7:45

Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 
(16+).

8:35, 9:25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 
(16+).

10:55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС». (12+).
13:25, 14:25, 
15:25, 16:25, 
18:00, 19:00

Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).

19:55, 20:45, 
21:40, 22:25, 
0:30, 1:10, 
1:50, 2:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:00, 3:25, 
3:50, 4:20

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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+).
8:35 М/с «ДиноСити». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:40 М/с «Буба». (6+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Барбоскины». (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки». (0+).
17:30 М/с «Чуч-Мяуч». (0+).
20:05 М/с «Геройчики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Лунтик». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:10 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Золушка». (0+).
23:30 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». (0+).
23:40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+).
0:15 М/с «Панда и Крош». (0+).
2:15 «Еда на ура!» (0+).
2:35 М/с «Три кота». (0+).
4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
7:00, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:50, 21:25

Новости. (0+).

7:05 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура. (0+).

8:05 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов. (0+).

8:35 «Катар-2022». (12+).
9:05 «Громко». (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:55, 
21:30, 2:30

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Еврофутбол. Обзор. (0+).
17:20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
18:20 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». (0+).

19:25 Баскетбол. «Енисей» (Красно-
ярский край) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

21:55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Химки» (Московская область). 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция.

0:00 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция.

3:25 Бокс. М. Ричман - А. Дулиттл. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+).

5:00 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ». (12+).
10:40 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 3:15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ». (12+).
16:55 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 

законе». (16+).
18:10, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
18:25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РАСЧЁТ». (12+).

22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:05 Д/ф «Клуб первых жён». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Их разлучит только 

смерть». (12+).
1:25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 

пьянок». (16+).
2:05 Д/ф «Четыре жены Председате-

ля Мао». (12+).
2:45 Д/с «Истории спасения». (16+).
4:40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
2:30

«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, 3:15 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-

СИС». (12+).
22:35 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ». (18+).

Вторник, 18 октября
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «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 «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«ТРИГГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ». 
(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, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
4:37 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, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
0:20 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
1:45 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 Знаки судьбы. (16+).
11:50 Знаки Судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10

Гадалка. (16+).

16:45 Секреты. (16+).
19:30, 20:30 Т/с «ГРИММ». (16+).
21:15, 22:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
23:15 Х/ф «ГАННИБАЛ». (18+).
1:45, 2:15, 
3:00, 3:45, 
4:30, 5:15

Т/с «КАСЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:10, 13:40, 
3:00

Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).

10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
18:50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». (16+).
19:40 Д/с «Секретные материалы». 

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

линой. (12+).
0:45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+).
2:10 Д/с «Нюрнберг». (16+).
2:50 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 8:30

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

9:00, 15:00, 
16:00, 22:00

«Влюбись, если сможешь». 
(16+).

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

Т/с «УНИВЕР». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «НИНА». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
23:00 Х/ф «ЖЕНИХ НА ДВОИХ». 

(16+).
0:55, 1:45 «Импровизация». (16+).
2:35 «Comedy Баттл». (16+).
4:10 "Comedy Баттл. (16+).
4:55, 5:45 «Открытый микрофон». (16+).
6:30 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

14:00, 19:30, 
23:50

Новости культуры.

14:15 Новости. Подробно. Кино.

14:35 Искусственный отбор.

15:20 «Библейский сюжет».

15:50 «Белая студия».

16:30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ».

17:35, 2:10 Дмитрию Хворостовскому по-
свящается... Дмитрий Хворос-
товский и Ивари Илья.

18:25, 1:10 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вершине 
власти».

19:45 Главная роль.

20:05 «Правила жизни».

20:30 Абсолютный слух.

21:15 Власть факта.

22:00 Т/с «СПРУТ-4».

23:30 Д/с «Первые в мире».

0:10 ХХ век.

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6:30, 5:15 По делам несовершеннолетних. 
(16+).

9:05, 2:50 Давай разведёмся! (16+).

10:05, 1:10 Тест на отцовство. (16+).

12:15, 0:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:20, 22:10 Д/с «Порча». (16+).

13:50, 23:15 Д/с «Знахарка». (16+).

14:25, 23:45 Д/с «Верну любимого». (16+).

14:55, 3:40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». (16+).

19:00 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 Профилактика.
17:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

(16+).
17:55, 19:25, 
21:05

«Полезная программа». (16+).

18:00, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

18:15, 23:10 «Наша культура». (16+).
18:25, 21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

18:30, 
20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

19:10, 0:30, 
2:20, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

19:15, 21:40, 
23:00, 2:25

«Что и как». (12+).

19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
(12+).

21:10, 0:15 Новости районов. (16+).
22:05, 3:05 Т/с «ХИМИК». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ». 

(16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:25 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». 

(6+).
6:45 М/с «Как приручить дракона. Леген-

ды». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
8:00, 
18:30, 
19:00

Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).

9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10:35 Форт Боярд. (16+).
12:20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». (12+).
14:40 Т/с «СЕМЕЙКА». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
20:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». 

(16+).
22:15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». (12+).
0:35 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИ-

ПЛИ». (16+).
2:45 «6 кадров». (16+).
5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». (16+).
7:05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС». (12+).
9:25, 10:20, 
11:15, 12:10, 
4:25

Х/ф «ТАЙСОН». (16+).

13:25, 14:20, 
15:20, 16:15, 
17:15, 18:00, 
18:35

Т/с «КАЗАКИ». (16+).

19:25, 20:15, 
20:55, 21:40, 
22:25, 0:30, 
1:15, 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

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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+).
8:35 М/с «Супер МЯУ». (0+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:40 М/с «Буба». (6+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощ-

ники». (0+).
17:30 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20:05 М/с «Геройчики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Лунтик». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:10 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Как Маша поссорилась с 
подушкой». (0+).

23:20 М/ф «Маша больше не лентяйка». 
(0+).

23:30 М/ф «Маша и волшебное варе-
нье». (0+).

23:40 М/ф «Сказка о золотом петушке». (0+).
0:15 М/с «Панда и Крош». (0+).
2:15 «Еда на ура!» (0+).
2:35 М/с «Три кота». (0+).
4:30 Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
7:00, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:50, 21:25

Новости. (0+).

7:05 Еврофутбол. Обзор. (0+).
8:05, 17:20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
9:05 «Правила игры». (12+).
9:30 «Голевая неделя. Суперлига». 

(0+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:55, 
2:30

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Д/ф «Спартакиада сильнейших. 

Вызов принят». (12+).
18:20, 4:30 «Вид сверху». (12+).
19:25 Футбол. «Оренбург» - «Ахмат» 

(Грозный). ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция.

21:30 Футбол. «Факел» (Воронеж) - 
«Спартак» (Москва). ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая транс-
ляция.

0:00 Футбол. ЦСКА - «Торпедо» (Мо-
сква). ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция.

3:25 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2022. Трансля-
ция из Сочи. (0+).

5:00 Волейбол. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Зенит-Казань». Чем-
пионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:55 Х/ф «РЕПЕЙНИК». (12+).
10:40 Д/ф «Горькие слёзы советских 

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

События.

11:50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ». (12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ». (12+).
16:55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-

нокий донжуан». (16+).
18:10, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
18:25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО 
ЛЖИ». (12+).

22:35 «Хватит слухов!» (16+).
23:05 Прощание. (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду». (12+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+).
2:45 Д/с «Истории спасения». (16+).
4:45 Д/с «Короли эпизода». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
2:05

«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, 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, 23:25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

17:00, 2:55 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». (12+).
22:10 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ДЕСПЕРАДО-2». (16+).
4:30 «Документальный проект». (16+).

Среда, 19 октября
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ДЕЛО
АРЕНДА

СДАМ в аренду или продам зда-
ние ул. Южная 46 площадь 1.060 
м2, территория 12.000 м2. Есть хо-
лодный ангар. Тел. 8-913-557-15-95.
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 4х8 с погребом и смотро-
вой ямой. Тел. 8-913-592-88-89.
ГАРАЖ любой. Сад в черте горо-
да, автомобиль. Быстрый расчет. 
Помогу с документами. Тел. 8-950-
435-84-30.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, офор-
мление документов возьму на 
себя. Тел. 77-00-29, 8-908-223-
40-29.

ПРОДАМ
ГАРАЖ (Лукаши). Земля, гараж в 
собственности, ж/б перекрытия, 
смотровая яма, сухой подвал, 
железные ворота. Тел. 8-983-155-
74-29.
ГАРАЖ на 9 квартале (Пожарка) 
3х6 м, смотровая яма, подвал. До-
кументы готовы. Тел. 8-904-890-
54-84.
ГАРАЖ на УПП, кооп. № 78, без по-
греба и ямы, 155 тыс. руб. Дача на 
Курье, 10 соток: дом, баня, септик, 
свет, 350 тыс. руб. Участок за КПП-
1, кооп. 142, 10 соток, свет, вода, 55 
тыс. руб. Тел. 8-908-223-40-94.
ГАРАЖ по ул. Восточная, кооп. № 
18, бокс 3, уч. 8, площ. 20 кв.м. Тел. 
72-52-76, 8-913-195-13-74.
САД в кооп. № 24. Срочно. Тел. 
8-983-293-04-87.
САД кооп. № 42: вода, деревья, ку-
сты, сарайчик. Тел. 8-950-981-53-73.
СА Д на Восточной, 6.5 соток, 
имеются все насаждения, ма-
ленький домик, 2 теплицы, вода, 
свет целое лето, ухоженный, 
солнечный, ровный. 600 тыс. 
руб. Возможен торг. Тел. 8-913-
564-11-51, 76-73-90.
САД на Косом, кооп. № 19, 7 соток, 
дом, теплица, свет, вода, 250 тыс. 
руб. Гараж холодный, ул. Южная, 
кооп. № 78, 150 тыс. руб. Тел. 8-908-
223-40-94.
СА ДОВЫЙ  участок за КПП-3 
в красивом месте. Вода есть, 
электричество подключено. 
Посажены фруктовые деревья: 
вишни, яблони, сливы, груши, 
крыжовник. Тел. +7-913-507-70-
34, 75-67-10.

АРЕНДА
СДАМ в аренду теплый гараж ул. 
Северная, напротив проходной 
ЦСП, 41 кв.м, есть смотровая яма. 
7500 руб./мес. Тел. 8-902-927-90-72.
ЖИЛЬЕ

КУПЛЮ
“ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство 
Недвижимости” оказывает услуги по 
продаже, покупке и обмену недвижи-
мости любой сложности. Оформле-
ние всех необходимых документов. 
Гашение задолженности и снятие 
обременений. Вступление в наслед-
ство. ИПОТЕКА (военная, граждан-
ская). Консультации по всем видам 
кредитов. Составляем проекты дого-
воров. Наш адрес: ул. Октябрьская, 
29. Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
1,5-2-КОМН. хрущевку в хорошем 
состоянии, город или микрорай-
он. Тел. 8-953-850-87-86; 77-07-87.
1-2-3-4-5-КОМ.КВАРТИРЫ во 
всех районах города и п. Перво-
майском. “Железногорское Агент-
ство Недвижимости”. Наш адрес: 
ул. Октябрьская, 29, Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.
1-КОМН. хрущ. на размен. Вари-
ант: комната в общежитии Крас-
ноярск + доплата. Тел. 8-983-157-
62-94, 8-908-016-90-12.
1-КОМН. квартиру в микрорайо-
не Ленинградский, центральная 
часть города и микрорайон. Рас-
смотрим все варианты квартир, на 
всех этажах. Можем предложить 
обмен на другое жилье. Тел. 8-908-
223-47-87; 77-07-87.
1-КОМН. сталинку, не крайние 
этажи, состояние не важно. Тел. 
8-908-223-47-87; 77-07-87.
2-КОМН. сталинку и 2-комн. на 
Ленинградском. Требуются квар-
тиры в хорошем состоянии. Возмо-
жен обмен на другое жилье. Тел. 
8-908-223-47-87; 77-07-87.
3-КОМН. сталинку, желательно 1 
этаж, рассмотрим все варианты, 
в том числе обмен. Тел. 8-953-850-
88-28; 77-07-87.
КВАРТИРУ в п. Первомайском. 
Требуются 1-2-3-комн. квартиры. 
Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.
ПРОБЛЕМНУЮ квартиру с долга-
ми. Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.

ПРОДАМ
КАК продать спорную долю в квар-
тире? Как продать жилье с обреме-
нением? Как оформить сложную 
сделку? Железногорское Агентство 
Недвижимости проводит бесплатные 
консультации по указанным темам. 
Ждем Вас 23 сентября и 14 октября с 
14.00 до 18.00, по адресу: ул. Октябрь-
ская, 29. Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.

“АКАДЕМИЯ недвижимости” 
оказывает услуги по покупке, про-
даже и обмену недвижимости. 
Ипотека гражданская, военная. 
Страхование. Юридическое со-
провождение сделок. Консульта-
ции. Тел. 8-908-223-47-25.
2-КОМН. квартиру ул. Свердлова, 
12, 2 эт., 55 кв.м, жилая 33,2 кв.м, 
комнаты раздельные, кухня 9 кв.м, 
естьь балкон, кирпич. 2790 тыс. 
руб. Тел. 8-913-192-50-31.
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
АН Элита: Сниму квартиры, гостин-
ки в любом районе Красноярска, 
также поможем с продажей Вашей 
Недвижимости. Тел. 8-913-521-30-28 
Елена, 8-950-416-44-39, Ирина.
АРЕНДА/ Большой выбор!!!: 
1-комн. Центр. пр., 4, 6, 8 -10-12 тыс. 
руб.,1-комн. Ленинград.,1, 5, 49, 105 
- 12-13 тыс. руб, 1-комн. Северная, 
20, Пушкина, Ленина, Маяковского 
от 11 тыс. руб. 1,2-комн. “9” есть +2-
комн. Ленинград.,1, 69, 105 -15 тыс. 
руб., 2-комн. Комсомольская, 5, 44, 
48 -от 13,5 тыс. руб., 2-комн. Курча-
това,.2, 22, 70 - мебель,11-13 тыс. руб. 
Эконом, евро варианты + комнаты 
от 4500. Есть Рассрочка по оплате. 
Тел. 8-913-521-30-28, 8-913-522-74-79, 
8-904-891-24-35. АН Элита.
АРЕНДУЮ 1-комн. квартиру с ме-
белью и быттехникой, в хорошем 
состоянии, на длительный срок. 
Работаю на ИСС. Очень бережно 
отношусь к имуществу. Рассмотрю 
варианты до 14 тыс. руб. Тел. 8-983-
291-91-47.
В/Ч 33 77 Военная часть 3377 еди-
ный наш номер 8-950-989-33-77. 
Арендуем 1-2-3-4-комн. квартиры 
и комнаты в г.Железногорске. В 
свободное время поможем по 
хозяйству (прибить, прикрутить, 
приколотить). Телефон кругло-
суточный, запишите тел. 8-950-
989-33-77.
ОРГАНИЗАЦИЯ ГХК снимет для 
своих сотрудников и их семей 1-2-
3-4-комн. меблированные кварти-
ры, от 13 до 28 тыс. руб. Оплата без 
каких либо проблем. Порядок, чи-
стота гарантирована. Ждем пред-
ложений. Тел. 8-913-038-55-30.
ОТ собственника. Семья арендует 
2-комн. Меблированную квартиру 
с ремонтом. Дорого, на длитель-
ный срок. С оплатой проблем нет. 
Чистоту, порядок и тишину гаран-
тируем. Тел. 8-902-980-78-27.

СДАМ 1-комн. квартиру в центре 
города военнослужащим. Тел. 
8-983-150-18-04.
СДАМ 1-комн. квартиру на Вос-
точной, без мебели. Собственник. 
Тел. 8-908-026-32-40.
СДАМ в аренду 1-комн. квартиру 
в р-не пл. Победы, 4 эт., окна ПВХ, 
дом во дворе. Собственник. Тел. 
8-902-942-35-38.
СДАМ в аренду две комнаты. 
Собственник. Тел. 8-983-151-18-23.
СОБСТВЕННИК сдаст 1-комн. квар-
тиру на Восточной, 49. Все необхо-
димое есть. Тел. 8-913-520-21-13.
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.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ KIA SPORTAGE (Ко-
рея) II поколение, 2010, передний, 
бензин, автомат, 840 тыс. руб. Раз-
умный торг. Тел. 8-983-160-62-25.

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

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильные 
камеры, электропечи, торговое обо-
рудование. Всегда в продаже холо-
дильники б/у. Гарантия. Доставка. 
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.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

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

ДВУХЯРУСНАЯ крепкая кро-
вать (Дятьково), спальное место 
90х2000 см. Цена договорная. Тел. 
8-913-578-33-11.
ОДЕЖДА

УСЛУГИ АТЕЛЬЕ
МЕ ХОВА Я  мас терская ТД 
“А лександровский” - изготовле-
ние и ремонт головных уборов, 
ремонт шуб, мелкосрочный 
ремонт одеж ды. Тел. 8-913-180-
78-24, 8-908-209-83-51, с 11 до 
19.00, суб., воск. с 11 до 17.00; 
ос т. “ техник ум”.
ПРОДУКТЫ

ПРОДАМ
КАРТОФЕЛЬ 350 руб./10 л/ведро 
Андретта. Доставка до места. Тел. 
8-913-182-76-93.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, 
мельхиор, серебро, книги, елоч-
ные игрушки, подстаканники, 
картины, бижутерию, значки, фо-
тоаппараты, объективы, статуэт-
ки, шкатулки, часы, подсвечники, 
алмаг, витафон, бинокли, бала-
лайки, аккордеон, 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. 
Доставка. Самовывоз. Тел. 8-983-
140-05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. 
Доставка. Тел. 8-965-912-22-55 
(Константин).
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, аккумулято-
ры, батарейки обычные, часовые 
и для слуховых аппаратов. Кан-
цтовары, фонарики, эл.лампочки 
и др. электротовары. Дом быта 
(холл), киоск “Товары для дома”.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, 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
ОТД А ДИМ  добрым людям двух-
месячных котят от кошки бри-
танки. 3 красивых мальчика: 
2-цветных и один черный с бе-
лой лапкой и одна очарователь-
ная девочка черненькая с белой 
грудкой. К лотку приучены. Ап-
петит отменный, от глистов об-
работаны. Тел. 8-953-851-08-23, 
8-902-974-32-90.
ЩЕНКИ из приюта “Мокрый 
Нос” в добрые руки, мальчики и 
девочки, очень мерзнут - пусть 
найдется дом до холодов! Тел. 
8-913-569-89-41.
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РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу сиделки. Опыт. Тел. 
8-913-188-22-09.

ТРЕБУЮТСЯ
“ЮБИЛЕЙНЫЙ” санаторий при-
глашает на работу: официанта на 
подработку (оплата почасовая по 
договоренности). Тел. 75-73-04, 
8-913-550-07-32.
“ЮБИЛЕЙНЫЙ” санаторий при-
глашает на работу: администрато-
ра, повара, официанта. Тел. 75-73-
04, 8-913-550-07-32.
БУХГАЛТЕР для обработки пер-
вичных документов, знание 1 С 
Excel, Word обязательно. Тел. 
8-904-890-99-60.
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.

В гостиничный комплекс 
на постоянную работу 
- администратор (м/ж), 
график 1/3 (возможна 
подработка). Официаль-
ное трудоустройство. Тел. 
8-983-150-03-00.

В МАУ “Горный” на постоянную 
работу: слесарь санитарно-тех-
нических систем и оборудования. 
З/плата от 30 тыс. руб. Доставка 
служебным транспортом. Тел. 76-
14-24, 76-14-00.

В сеть винных гастрономов Ви-
ноградъ требуется продавец-
консультант, график сменный 3/3, 
официальное трудоустройство, 
соцпакет, з/плата от 30000 руб. 
Тел. 8-950-998-05-58.
ВОДИТЕЛЬ кат В, Д, рабочие на го-
родское кладбище. З/плата при со-
беседовании. Тел. 8-950-433-77-90.

ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (20-40 
лет) на постоянную работу, 5-днев-
ка, з/плата от 25 тыс. руб. Своевре-
менно. Тел. 8-904-89799-99.
ДВОРНИК, без вредных привы-
чек. Тел. 8-983-284-75-58, 77-06-03.
ДВОРНИКИ, уборщицы, техник. 
Тел. 8-953-850-88-50.

МАСТЕР по изготовлению клю-
чей в мастерскую “АТЕК”, возмож-
но обучение. Тел. 8-983-292-99-77, 
74-56-33.
МАСТЕР по ремонту обуви в мас-
терскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
МОНТА ЖНИКИ. Выполнение 
работ по монтажу металлокон-
струкций, технологического 
оборудования, вентиляции, во-
допроводов. Работы на высоте. 
Льготный пенсионный стаж. З/
плата по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-913-593-19-95, 76-
15-55, 76-17-77.
НА производство - рабочие, рабо-
та с металлом, ручным инструмен-
том. З/плата от 35 до 60 тыс. руб. 
Адрес: ул. Поселковая, 15 (бывшая 
база УЭС). Тел. 8-983-288-09-08, 
Дмитрий.

ОПЕРАТОР 1С (бухгалтер 
на первичку). Тел. 8-902-
991-32-44.

ПЛОТНИК на постоянную работу. 
Тел. 8-913-533-47-53.
ПОВАР в кафе быстрого питания, 
з/плата от 30 тыс. руб. Тел. 8-913-
030-06-90.
ПОВАР, пекарь (возможно об-
учение) в пекарню. Тел. 8-904-
890-99-60.
ПРОДАВЕЦ в магазин одежды. 
Тел. 8-902-991-53-40.

ПРОДАВЦЫ в ночные смены, 
уборщица. Срочно. Тел. 8-913-
513-57-89.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ работ. Ма-
стер. Необходим навык работы 
с чертежами, умение работать в 
Autocad. Осуществляем геодези-
ческий контроль. Профессиональ-
но образование, опыт работы. 
Льготный пенсионный стаж. З/
плата по результатам собеседова-
ния. Тел. 8-913-593-19-95, 76-15-55, 
76-17-77.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-
глашает на работу врача-невроло-
га, медицинскую сестру, массажи-
ста (возможна подработка) . Тел. 
75-73-04.
СОТРУДНИКИ охраны с лицен-
зией и без (возможно обучение). 
Тел. 72-40-33, 8-908-56-52, 8-913-
187-69-71.
УБОРЩИЦА в общежитие, гра-
фик работы 2 через 2 (по 11 часов), 
з/плата достойная. т 8-913-553-25-
26, 8-913-567-56-17.
УБОРЩИЦА помещений, двор-
ник + 0.5 ставки плотника (инстру-
мент свой). З/плата достойная, 
своевременно. Тел. 8-913-553-25-
26, 8-913-567-56-17.
УБОРЩИЦА сменный график 
08.00-20.00. Тел: 8-905-088-10-16.
ЭЛЕК ТРОГАЗОСВАРЩИК  (руч-
ная, аргон, газ). Профильное 
образование “Сварщик”. Опыт 
сварки различной сложности. 
Работы на высоте. Льготный 
пенсионный стаж.З/плата по ре-
зультатам собеседования. Тел. 
8-913-593-19-95, 76-15-55, 76-17-77.
УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ юри-
дическая помощь. Консультации, 
составление договоров, жалоб, 
претензий, исковых заявлений. 
Представление интересов в суде. 
Тел. 8-950-981-45-67.
КОНСУЛЬТАЦИИ  юриста, пред-
ставительство в судах для гра-
ждан и организаций, составле-
ние исков, жалоб, договоров, 
юридическое сопровождение 
бизнеса. Тел. 76-33-40, 8-902-
913-53-65.

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. Термо-
будки от 10 куб.м до 30 куб.м, 
фургон длина от 3 до 6 м. Пере-
езды любой сложности, достав-
ка грузов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем чуг унные 
ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.
АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Возмо-
жен 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 выне-
сем и занесем. Приезжаем 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.
ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 
куб.м с теплом. Переезды, достав-
ка мебели и стройматериалов из 
магазинов, Леруа Мерлен, баз 
Красноярска. Хорошие грузчики. 
Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.
ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, кон-
ский перегной, песок, гравий, 
щебень, УГОЛЬ Бородинский, 
Балахтинский (сортовой, орех). 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.
ДОСТАВКА перегной, навоз, ку-
ряк, ПГС, ПЩС, песок и др. Тел. 
8-902-910-06-18.

ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-538-
99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал 
до 20 тн. Фронтальный погрузчик, 
планировка, погрузка. Тел. 8-913-
183-06-28.
ДОСТАВКА: Самосвал “японец”: 
ПГС, гравий, щебень, песок (при-
родный, бетонный, растворный), 
куряк, перегной, торф, навоз, 
чернозем. Дрова, уголь. Тел. 8-913-
044-46-71.
САМОСВАЛ “Японец” 4 тн, универ-
сал, разгрузка на 3 стороны. ПГС, 
песок, гравий, щебень, чернозем, 
перегной, коровяк, куряк. Вывоз му-
сора. Тел. 8-902-922-85-03, 72-78-39.

САЛОН КРАСОТЫ
МОДЕЛЬНЫЕ стрижки женские, 
мужские, детские: окрашивание 
волос: Укладка волос+ вечерние 
прически. Коррекция и окраши-
вание бровей. Тел. 8-913-832-96-36, 
8-950-986-78-20.
ПАРИКМАХЕР Мария. Стрижка 
на дому (мужская и женская). Пен-
сионерам скидки. Удобство и каче-
ство для Вас! Тел. 8-913-048-13-08.
СТРИЖКИ пенсионерам с вые-
здом на дом. Тел. 72-46-62, 8-950-
433-38-97.

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.
ВСПАШКА земли японским мини 
трактором плуг, фреза. Тел. 8-902-
910-06-18.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. 
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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская об-
ласть, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-
2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0410001:110, расположенного по адресу: Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ № 17, улица № 4, 
земельный участок 17. Заказчик кадастровых работ Глебушкина Л.И. (г. Железно-
горск, ул. Ленина, д. 15, кв. 10, тел. 8-913-038-77-95).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» ноября 
2022г. в 11:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» октября 2022г. 
по «11» ноября 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0410001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 
г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0322001:172, расположенного по адресу: Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, территория СНТ № 18, улица Кедровая 
3-я, земельный участок 22. Заказчик кадастровых работ Федосевич Е.В. (г. Железно-
горск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 74, кв. 59, тел. 8-913-047-92-33) и Селезнев Е.В. (г. Железно-
горск, пр-кт Ленинградский, д. 101, кв. 130).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» ноября 
2022г. в 11:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» октября 2022г. 
по «11» ноября 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0322001.

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

“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, батарей. 
Ремонт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-
223-47-80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, 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”: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб водоснаб-
жения, демонтаж/монтаж кана-
лизации. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, уни-
тазов и др. Замена труб, вентилей 
в садах и огородах. Консультация 
специалиста и доставка материа-
ла бесплатно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. Договор. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сер-
гей), 8-908-223-41-29 (Александр).
8913-031-11-45 Замочник, установ-
ка, замена, вскрытие дверных за-
мков, ремонт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник, установ-
ка полотенцесушителя, установка 
счетчиков воды, установка унита-
за, установка смесителя, устране-
ние засора, установка различного 
сантехнического оборудования, 
ремонт сантехнических приборов, 
подключение стиральных машин.
8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика 
и ремонт электроплит, подключе-
ние электроплиты, электромонтаж, 
перенос розеток и выключателей.
АККУРАТНО, качественно, 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.
ВАННЫЕ комнаты, кафелео-
блицовка. Частные мастера. Тел. 
8-983-200-92-68 ( с 16 до 19.00).
ВЫРАВНИВАНИЕ стен. Шту-
катурные работы, монтаж ГКЛ, 
малярные работы. Декоративная 
отделка. Частные мастера. Тел. 
8-983-200-92-68 (с 16 до 19.00).

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.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, вы-
равнивание стропильной систе-
мы и др. Качественно, в короткие 
сроки. Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.
КРОВЛЯ, акция от 300 руб./
кв.м. Заборы, фасады, фунда-
менты, отделочные работы. 
Полный спектр ремонтно-стро-
ительных 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.
МАЛЯРНЫЕ работы любой слож-
ности (шпаклевка, покраска, обои 
и т.д.). Помощь в подборе матери-
алов. Скидки. Тел. 8-908-223-43-03, 
77-03-03, Наталья.
МАС ТЕР  на час. Все виды работ 
от А до Я. Сантехника, электри-
ка, ремонт, замена, установка 
любой сложности, малярные 
работы, кафель, устранение 
засоров. Ремонт стиральных 
машин. Низкие цены. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-913-555-46-93, 
8-983-285-39-06.
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, 
замена расходных материалов, 
установка санфаянса, пере-
планировка (демонтаж любой 
сложности), монтаж изделий из 
гипсокартона, панели, кафель, 
укладка напольных покрытий, 
декоративные работы, любое 
решение отделочно-строитель-
ных идей и проблем (отклеилось, 
отвалилось, испачкалось, про-
текло, пришло в негодность, ре-
шение не стандартных проблем). 
Звоните, будем рады помочь 
вам в кратчайшие сроки, мо-
бильность, 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 
сантехнических и сварочных ра-
бот (монтаж сантехоборудова-
ния, замена труб водопровода и 
отопления, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водонапор-
ных станций, узлов учета. При-
нимаем на обслуживание юр/
физ лица. Договор. Гарантия. 
Качество. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-983-363-18-11, 8-904-896-
76-98, 8-913-589-81-71.
ПРОФЕССИОНА ЛЬНА Я  ре-
ставрация ванн из двухком-
понентной эмали импортного 
производства. Всегда свежие 
хозяйственные материалы. Бе-
лизна вашей ванны 100%. Тел. 
8-983-615-09-73.

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.
САНТЕХБРИГА ДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка “АРГОН”, алю-
миний. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.
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, вы-
ключатели. Подключение люстр, 
бра, эл.плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. 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 работ. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Договор по жела-
нию. Тел. 77-03-41, 8-908-223-43-41, 
8-983-150-79-87
ЭЛЕКТРИК: все виды услуг. Тел. 
8-913-598-43-76 (Максим).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“A RD O,  ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG” 
- автоматические с тира льные 
машины. Качес твенный ре-
монт. Гарантия. Квит анция. 
Тел. 7 7-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные машины”. 
Профессиональный ремонт СВЧ-
печей, холодильников, заправка 
и ремонт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стиральную 
машину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.
АСПЕКТ. Ремонт компьютеров на 
дому. Диагностика, пайка, устра-
нение неполдадок, установка про-
грамм Windows, wi-fi, антивирус. 
Тел. 8-983-265-04-89.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, сте-
кла духовок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных элемен-
тов к самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-
52-60 (с 9 до 22.00, без выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, LCD 
(ЖК), телевизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 8-908-218-79-90, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслу-
живаем п. Додоново, Но-
вый Путь. Подгорный. Тел. 
72-44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без выходных. 
Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

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 установ-
ка кондиционеров в мага-
зинах, офисах, квартирах. 
Беспроцентная рассроч-
ка!! Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-
40-46, 8-983-286-17-80.

РЕМОНТ стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, водо-
нагревателей. Сертификат, дипло-
мы. Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

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

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин на дому. Ка-
чественно и недорого. Замена 
уплотнительной резины на холо-
дильниках. Куплю неисправную 
быттехнику. Тел. 8-908-223-46-30, 
77-06-30.
РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие 
технологии” Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, план-
шетов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Ре-
монт и заправка лазерных при-
нтеров. Мы делаем то, что не мо-
гут другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55, АСЦ “Высо-
кие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. Про-
живание временно, постоянно, на 
выходные дни, пожизненно. Тел. 
8-913-171-83-11.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
ВОЕННОЕ пенсионное удосто-
верение на имя Пахомова Нико-
лая Алексеевича ГФ 114-61-57 сч. 
недейств.



ГОРОД№ 41  |  13 октября 2022 И ГОРОЖАНЕ12 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ

 «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2022                                    № 2065

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 38

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 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», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления много-

квартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 38, 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. Комсомольская, д. 38, 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, ул. Комсомольская, д. 38 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 водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжа-
ющими организациями, в том числе 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. Комсомольская, д. 38, об определении управляющей организации для управления многоквартирным 
домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления 
многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартир-
ного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить 
его в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения 
населения через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоя-
щего постановления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 07 октября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2065

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. 38

№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность

Объем работ
Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объ-
ем

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

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

2 раза в год и по жалобам 
на протекание с кровли. 
При выявлении наруше-
ний, приводящих к прот-
ечкам - незамедлительное 
их устранение.

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

правности незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влажностного 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 накопле-
нии снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 70  

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

1 п.м. 68  

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, 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 поль-
зования - 2 раза в год. При 
выявлении нарушений в 
отопительный период - не-
замедлительный 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, 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, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
запорной арматуры

1 раз в год, общий плано-
вый 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-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

   

 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. 1,3  

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1  

4.2.3
Отключение и подключение систем теплоснаб-
жения 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  
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1  
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

Проверка заземления оболочки 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 электроустановок 
(ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети 1 1 участок 2  

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

нием В ГОСТ Р 50571.16-2007 
5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 1  

5.2.2 ППР электрооборудования на лестничных 
клетках К-6 2 щит 2  

5.2.3 ППР электрооборудования в подвалах и 
чердаках 2 сжим 4  

5.3.
Техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, наладка электро-
оборудования

1 раз в год. Устранение 
неисправностей освети-
тельного оборудования 
помещений общего 
пользования - 1 сутки, 
неисправность электри-
ческой проводки, оборудо-
вания - 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: нака-
ливания 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 0,31 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 
подоконников, перил лест-
ниц, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен 
дверей, дверных ручек - 
247 раз, влажная протирка 
(стен, оконных огражде-
ний, чердачных лестниц, 
радиаторов, обметание 
пыли с потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1,8 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 1,90

 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 распре-
делителей. Размягченные после обработки 
льдообразования должны быть сдвинуты или 
сметены плужно-щеточными снегоочистите-
лями, не допуская их попадания на открытый 
грунт, под деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,66  
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,03  
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 341,7  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега 
и наледи

Очистка при наличии 
снега свыше 30 см м2 кровли 2,3 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 тем-
пературе воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 1,90 После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, 
скашивание 2 раза 100 м2 8,25

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 выявле-
нии нарушений устранить

1000м2 л.кл.
подвала 0,03

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 выявле-
нии нарушений устранить

1000м2 л.кл.
подвала 0,03

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

9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего 
имущества

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений заплани-
ровать 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, имею-
щие лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению 
таких отходов

Организация 
места накопления - на 
территории управляющей 
организации. Передача 
в специализированные 
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 кон-
тейнеров 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 помеще-
ний в многоквартирных 
домах, утвержденных 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 
№ 354 

кв.м. площа-
ди много-
квартирного 
дома

341,7
Аварийные заявки, связанные с обеспечени-
ем безопасности проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года
кв.м. площа-
ди много-
квартирного 
дома

341,7
Предоставление услуг соответствующие 
стандартам управления многоквартирным 
домом, установленным Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2022                                         № 2066

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОР-

СКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20, 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 много-
квартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20, на период, установленный пунктом 1 настоя-
щего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20 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 водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресур-
соснабжающими организациями, в том числе 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 Российской Фе-
дерации 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. Комсомольская, д. 20, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным 
домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего по-
становления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 07 октября 

2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                           И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2066

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. 20

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность
Объем работ

Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объ-

ем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций 

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

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

1000м2 
кровли 0,46  При обнаружении течи – устранение 

неисправности незамедлительное

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

кровли 0,46
Температура воздуха в помещении долж-
на 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 
- незамедлительный ремонт

1000м2 
л.кл.
подвала

0,06 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 отопитель-
ному сезону. При выявлении течи – устра-
нение 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

0,35  
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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

   

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

4.1.1. 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 подключе-
ние систем - 2 раза в год      Отсутствие течи трубопроводов и соеди-

нительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 
объ. здан. 2,32  

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 
теплоснабжения 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 электро-
кабеля, оборудования, замеры сопротив-
ления 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 прово-
дников внутридомовой распределитель-
ной 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 при-

ложением 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 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 электриче-
ской проводки, оборудования - 6 
часов

   

Неисправности во вводно- распреди-
тельном устройстве, связанные с заменой 
предохранителей, автоматических 
выключателей, рубильников автоматов, 
защиты стояков и питающих линий 
устраняются в течении 3 часов. Неисправ-
ности аварийного порядка (короткое 
замыкание в элементах внутридомовой 
электрической сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания 1 шт 3  

5.3.2.
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 0,64 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
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 2,00

 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 льдообразования 
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 3 100 м2 0,06  
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 535,4  
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой 
территории

Ежедневная уборка с поливкой 
водой при температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 2,00 После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 
2 раза 100 м2 4,01

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

2 раза в год, при выявлении нару-
шений 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

0,06  

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

10.1.

Организация накопления отходов 
I - IV классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их 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 специ-
ализированные 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 горячего 
водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения 

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

кв.м. 
площади 
многоквар-
тирного 
дома

535,4
Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности проживания, 
устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД В течение года

кв.м. 
площади 
многоквар-
тирного 
дома

535,4
Предоставление услуг соответствующие 
стандартам управления многоквартир-
ным домом, установленным Постановле-
нием Правительства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2022                                          № 2067

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28, 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 много-
квартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28, на период, установленный пунктом 1 настоя-
щего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28 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 водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающими организаци-
ями, в том числе ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям 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 настоящего 

постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях 
договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего по-
становления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 07 октября 

2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                            И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2067

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. 28

№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность

Объем работ
Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объ-
ем

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

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

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

1000м2 
кровли 0,33  При обнаружении течи – устранение 

неисправности незамедлительное

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

кровли 0,33  

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

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

    Очистку кровли производить при 
накоплении снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 1000м2 
кровли 92  

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

1 п.м. 70  

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

2.1.

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

Осмотр мест общего пользова-
ния - 2 раза в год. При выявлении 
нарушений в отопительный 
период - незамедлительный 
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  

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

подвала 0,05  

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

3.1.
Проверка исправности, работоспособности регу-
лировка 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. Смена муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2  

3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 
подв и черд 0,25  

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. Незамед-
лительное восстановление в 
случае разгерметизации

   

 Качество воды должно соответство-
вать требованиям, установлен-
ным 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 подклю-
чение систем - 2 раза в год      Отсутствие течи трубопроводов и 

соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан. 1,6  

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 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  
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1  
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, 
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, приведен-
ных в табл. 1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

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 (закрытый короб) 2 щит 4  

5.2.3. ППР электрооборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб) 2 сжим 8  

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

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: накали-
вания 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 чистя-
щих средств

100 м2 0,47 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 
лестниц, радиаторов, обметание 
пыли с потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1,8 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 2,51

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

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и 
наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см м2 кровли 5,4 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 2,51 После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора
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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 0,4  

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

2 ИТП 1  

4.2.6. Ликвидация воздушных пробок в системе 
отопления через 1 шт 4  

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

5.1.

Проверка заземления оболочки 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 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. 2  

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

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС 2 щит 4  

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 электрической 
проводки, оборудования - 6 часов

   

Неисправности во вводно- распре-
дительном устройстве, связанные 
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 10  

5.3.2. Замеры ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1  

5.3.3.
обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения с заменой автомати-
ческого выключателя ВА-4729, 16А 

1 шт 16  

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

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

Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистящих 
средств

100 м2 0,52 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 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, дерати-
зация - 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 2,84

 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 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 плуж-
но-щеточными снегоочистите-
лями, не допуская их попадания 
на открытый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,11  
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 541  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега 
и наледи

Очистка при 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 воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 2,84 После уборки на территории долж-
но быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 
2 раза 100 м2 15,46

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

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 наруше-
ний 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 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 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 специали-
зированные 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 водоснаб-
жения, 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 
многоквартир-
ного дома

541
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 
многоквартир-
ного дома

541

Предоставление услуг соответ-
ствующие стандартам управления 
многоквартирным домом, 
установленным Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 
N 416

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 
2 раза 100 м2 3,67

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 лестниц, 
ненадежности крепления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 л.кл.
подвала 0,04

Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего 
имущества

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

1000м2 л.кл.
подвала 0,04 Составление плана мероприятий

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

10.1.

Организация накопления отходов I - IV классов 
опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 
и др.) и их передача в организации, имеющие ли-
цензии 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 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, 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. пло-
щади много-
квартирного 
дома

384,1
Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в срочном 
порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года
кв.м. пло-
щади много-
квартирного 
дома

384,1

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
06.10.2022                                      № 2068

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 20

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОР-

СКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 20, 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 много-
квартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 20, на период, установленный пунктом 1 насто-
ящего 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, Поселковый проезд, д. 20 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 водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресур-
соснабжающими организациями, в том числе 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 Российской Фе-
дерации 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, Поселковый проезд, д. 20, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным 
домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего по-
становления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 07 октября 

2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2068

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. 20

№ 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 проте-
кание с кровли. При выявлении на-
рушений, приводящих к протечкам 
- незамедлительное их устранение.

   
 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

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

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,45  

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке 2 раза в год 1000м2 кровли 0,45

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

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

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление наледи - по мере 
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 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.
Устранение неисправностей переплетов 
слуховых окон, (пристрожка, установка 
угольников, со снятием)

1 шт 2  

2.1.2. Восстановление плотности притворов 
оконных заполнений (без снятия) 1 шт 4  

2.1.3. Восстановление остекления 1 м2 0,4  

2.1.4. 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 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 арматуры и регулирующей армату-
ры ХВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 3  

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 3  

3.1.4.
Проверка исправности и работоспособности 
запорной арматуры и регулирующей армату-
ры ГВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 3  

3.1.5. Увстранение общих засоров 1 шт 1  

3.1.6. Прочистка канализационных трубопроводов 
от жировых отложений 1 м.п. 6  

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. Незамедли-
тельное восстановление в случае 
разгерметизации

ИТП 1

 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
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Городской округ

 «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2022                                      № 2069

г. Железногорск

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

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26, на период до заключения договора 
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 много-
квартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26, на период, установленный пунктом 1 настоя-
щего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 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 водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающими организаци-
ями, в том числе ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям 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 настоящего 
постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях 
договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего по-
становления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 октября 

2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                               И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2069

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. 26

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

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

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

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

1000м2 
кровли 0,33

При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

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

кровли 0,33
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

п.м. 70
Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

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

2.1.

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

Осмотр мест общего пользова-
ния - 2 раза в год. При выявлении 
нарушений в отопительный 
период - незамедлительный 
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  

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

подвала 0,04  

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 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  

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв 
и черд 0,25  

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 трубо-
проводов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц. Незамед-
лительное 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 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 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. 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 1 шт 2  

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

5.1.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, 
оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год    

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

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети 1 1 участок 2  

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения 1 раз в 6 месяцев    

 Методы проверки в соответ-
ствии 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 (закрытый короб) 2 щит 4  

5.2.3 ППР электрооборудования в подвалах и чердаках 
(закрытый короб) 2 сжим 8  

5.3.
Техническое обслуживание и ремонт силовых и ос-
ветительных установок, внутридомовых электросе-
тей, 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. Неисправ-
ности аварийного порядка (ко-
роткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической 
сети и т.п.) устраняются неза-
медлительно

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 чистя-
щих средств

100 м2 0,44 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 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1,8 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 придо-
мовой территории от снега и льда 58 раз в холодный период 100 м2 4,26

 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 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 0,94  
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,12  
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 384,4  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и 
наледи

Очистка при 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 поливкой 
водой при температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 4,26 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 
2 раза 100 м2 10,65

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, ненадеж-
ности крепления ограждений лестниц, выбоин и 
сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 л.кл.
подвала 0,04

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

9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего 
имущества

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

1000м2 л.кл.
подвала 0,04 Составление плана меро-

приятий

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

10.1.

Организация накопления отходов I - IV классов опас-
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, 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 
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 собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 

кв.м. площади 
многоквар-
тирного дома

384,4
Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года
кв.м. площади 
многоквар-
тирного дома

384,4

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
06.10.2022                                     № 2070

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОР-

СКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Пушкина, 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 мно-
гоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19, на период, установленный пунктом 1 настоящего 
постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 63,27 руб./кв.м. общей площади жилого поме-
щения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресур-
соснабжающими организациями, в том числе 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 Российской Фе-
дерации 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. Пушкина, д. 19, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОР-
СКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным до-
мом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего по-
становления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 07 октября 

2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                            И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2070

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. Пушкина, д. 19

№ 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 выяв-
лении нарушений, приводящих 
к протечкам - незамедлитель-
ное их устранение.

    При обнаружении течи – устранение 
неисправности незамедлительное

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

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,28  

1.2. Проверка температурно-влажностного режи-
ма и воздухообмена на чердаке 2 раза в год 1000м2 кровли 0,28

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. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 80  

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. 50  

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 пользова-
ния - 2 раза в год. При выявле-
нии нарушений в отопительный 
период - незамедлительный 
ремонт

1000м2 л.кл.
подвала 0,03 Плотность по периметру притворов 

дверных и оконных заполнени

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 1  
3.1.2. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 1  
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зователям 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 настоящего 
постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях 
договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего по-
становления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 октября 

2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                             И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2071

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. 30

№ 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, приво-
дящих к протечкам - незамед-
лительное их устранение.

м2 1  При обнаружении течи – устранение 
неисправности незамедлительное

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

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

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

1.2.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 100  

1.2.2.
Сбивание наледи с крыши, ледяных образова-
ний (сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 
м от стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 70  

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, 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. 
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  

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

подвала 0,06  

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 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 0,35  

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. Незамедлительное 
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

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

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. 2,32  

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

4.2.3.
Отключение и подключение систем теплоснаб-
жения 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  
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1  
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, 
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 
электроустановок (ПУЭ)

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

ложением В ГОСТ Р 50571.16-2007 
5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 1  

5.2.2. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС 2 щит 4  

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- 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 3  

5.3.2.
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, лестнич-
ных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка 
с применением моющих и 
чистящих средств

100 м2 0,65 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 раз 1,9 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 3,69

 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 
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 0,99  
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,06  
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 534,9  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега 
и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см м2 кровли 6,6 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 3,69 После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза 100 м2 3,92

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 лестниц, 
ненадежности крепления ограждений лестниц, 
выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 л.кл.
подвала 0,06

Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

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: 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. Незамедлительное 
восстановление в случае 
разгерметизации

   

Качество воды должно соответство-
вать требованиям, установлен-
ным 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 регули-
ровка 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. 1,4  

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

4.2.3.
Отключение и подключение систем теплоснаб-
жения 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. 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, приведен-
ных 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- 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. Обеспечение работоспособности силовых 
установок с заменой рубильника 1 шт 1  

5.3.2. 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, лестнич-
ных 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 
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 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 2,25

 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. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,24  
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 348,6  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега 
и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см м2 кровли 3,27 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 2,25 После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза 100 м2 8,28

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 лестниц, 
ненадежности крепления ограждений лест-
ниц, 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, отсутствие 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, имею-
щие 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 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 водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 

кв.м. площади 
многоквар-
тирного дома

348,6
Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в срочном 
порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года
кв.м. площади 
многоквар-
тирного дома

348,6

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
06.10.2022                                       № 2071

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30, 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 много-
квартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30, на период, установленный пунктом 1 настоя-
щего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30 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 водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающими организаци-
ями, в том числе ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-



17ГОРОД № 41  |  13 октября 2022И ГОРОЖАНЕ СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

9.3. Контроль состояния внутренней отделки 
общего имущества

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

1000м2 л.кл.
подвала 0,06 Составление плана мероприятий

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

10.1.

Организация накопления отходов I - IV классов 
опасности (отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их 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 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 водоснабже-
ния, 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 
многоквар-
тирного 
дома

534,9
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 
многоквар-
тирного 
дома

534,9

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
06.10.2022                                      № 2072

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОР-

СКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13, на период до заключения договора управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13, на период, установленный пунктом 1 настоя-
щего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13 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 водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресур-
соснабжающими организациями, в том числе 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 Российской Фе-
дерации 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. Комсомольская, д. 13, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным 
домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего по-
становления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 октября 

2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                     И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2072

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. 13

№ 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. Устранение протечек кровли с установкой 
заплат наплавляемым материалом 1 м2 1  

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,46  

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

кровли 0,46
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. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120  

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

1 п.м. 75  

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, 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 на-
рушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт

1000м2 л.кл.
подвала 0,07

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. 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: 
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

   

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 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 подклю-
чение систем - 2 раза в год    

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных 
элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан. 2,4  

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

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

2 ИТП 1  

4.2.4. Смена фланцевой и приварной арматуры 
отопления 1 шт 2  

4.2.5. Ликвидация воздушных пробок в системе 
отопления через воздухосборники 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 
восстановление 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 прово-
дников 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. 2  

5.2.2. ППР электрооборудования 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 
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, неисправ-
ность электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

   

Неисправности во вводно- 
распредительном устройстве, 
связанные с заменой предо-
хранителей, автоматических 
выключателей, рубильников 
автоматов, защиты стояков 
и питающих линий устра-
няются в течении 3 часов. 
Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание 
в элементах внутридомовой 
электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедли-
тельно

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, коридоров, 
лестничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистя-
щих средств

100 м2 0,65 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 подоконников, 
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 1,41

 Снег допускается скла-
дировать 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 рас-
пределителей. Размягченные 
после обработки льдообразо-
вания должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-щеточ-
ными снегоочистителями, не 
допуская их попадания на 
открытый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,75  
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 539,97  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от 
снега и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см м2 кровли 3,42

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 1,41
После уборки на территории 
должно быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 
2 раза 100 м2 4,5

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 
неустойчивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней отделки 
общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать меро-
приятия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала 0,07 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 сбору, 
транспортированию, обработке, утилиза-
ции, 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 
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 многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 

кв.м. площади 
многоквар-
тирного дома

539,97
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

539,97

Предоставление услуг 
соответствующие стандартам 
управления многоквартир-
ным домом, установленным 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2022                                        № 2073

г. Железногорск

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

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 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 много-
квартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 32, на период, установленный пунктом 1 настоя-
щего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 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 водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающими организаци-
ями, в том числе ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям 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 настоящего 
постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 32, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях 
договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего по-
становления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 октября 

2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                           И.Г. КУКСИН



ГОРОД№ 41  |  13 октября 2022 И ГОРОЖАНЕ18 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

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

0,06
Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.3. Контроль состояния внутренней отделки 
общего имущества

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

1000м2 
л.кл.
подвала

0,06 Составление плана мероприятий

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

10.1.

Организация накопления отходов I - IV 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 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 приложени-
ем 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

538,1
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

538,1

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
06.10.2022                                          № 2074

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОР-

СКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15, на период до заключения договора управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15, на период, установленный пунктом 1 настоя-
щего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15 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 водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресур-
соснабжающими организациями, в том числе 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 Российской Фе-
дерации 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. Комсомольская, д. 15, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным 
домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего по-
становления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 октября 

2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                   И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2074

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. 15

№ 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. Устранение протечек кровли с установкой 
заплат наплавляемым материалом 1 м2 1  

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,33  

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима 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

   
Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 180  

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

1 п.м. 70  

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, 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 на-
рушений в отопительный период 
- незамедлительный ремонт

1000м2 
л.кл.
подвала

0,04
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. 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: 
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. Незамед-
лительное 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 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 подклю-
чение систем - 2 раза в год    

 Отсутствие течи трубопро-
водов 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. Смена фланцевой и приварной арматуры 
отопления 1 шт 2  

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

4.2.6. Консервация системы отопления 1 ИТП 1  

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 06.10.2022 № 2073

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. 32

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность
Объем работ

Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объем

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

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

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

     При обнаружении течи – устранение 
неисправности незамедлительное

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

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,46  

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

кровли 0,46
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. Очистка кровли от снега 1 м2 
кровли 80  

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

1 п.м. 70  

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, 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 0,16  

2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. 
фальца 3,2  

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

1000м2 
л.кл.
подвала

0,06  

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 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

0,35  

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 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 
подключение систем - 2 
раза в год

     Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

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

2,32  

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

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

2 ИТП 1  

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

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1  

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

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

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

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

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 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- распреди-
тельном устройстве, связанные с заме-
ной предохранителей, автоматиче-
ских выключателей, рубильников ав-
томатов, 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 3  

5.3.2.
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

    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, 
влажная протирка (стен, 
оконных ограждений, 
чердачных лестниц, ради-
аторов, обметание пыли с 
потолков) - 1 раз

100 м2 0,61  

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1,9 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 3,61

 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 об-
работка 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 0,92  
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,09  
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 538,1  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега 
и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 
кровли 5,67 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 терри-
тории

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

100 м2 3,61 После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скаши-
вание 2 раза 100 м2 10,85

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



19ГОРОД № 41  |  13 октября 2022И ГОРОЖАНЕ СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
4.2.7. Смена муфтовой арматуры отопления 1 шт 1  
  Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1  
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

Проверка заземления оболочки 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 зна-
чений, приведенных 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 соответ-
ствии с приложением В ГОСТ 
Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства 
рубильник 2 шт. 2  

5.2.2. ППР электрооборудования 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, неисправ-
ность электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

   

Неисправности во вводно- 
распредительном устройстве, 
связанные с заменой предо-
хранителей, автоматических 
выключателей, рубильников 
автоматов, защиты стояков 
и питающих линий устра-
няются в течении 3 часов. 
Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание 
в элементах внутридомовой 
электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедли-
тельно

5.3.1. Обеспечение работоспособности силовых 
установок с заменой рубильника 1 шт 1  

5.3.2. 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 чистя-
щих средств

100 м2 0,44 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 подоконников, 
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 1,76

 Снег допускается скла-
дировать 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 скользко-
сти обработка пескосоляной 
смесью должна производить-
ся 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 0,5  
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,07  
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 395,76  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега 
и наледи

Очистка при наличии снега свыше 
30 см м2 кровли 3,52

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 терри-
тории

Ежедневная уборка с поливкой 
водой при температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 2,24
После уборки на территории 
должно быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 
2 раза 100 м2 9,69

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

0,04
Отсутствие выбоин и сколов 
на ступенях, отсутствие 
неустойчивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней отделки 
общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать меро-
приятия по устранению

1000м2 
л.кл.
подвала

0,04 Составление плана меро-
приятий

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 
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 собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 

кв.м. 
площади 
много-
квартир-
ного дома

395,76
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

395,76

Предоставление услуг 
соответствующие стандартам 
управления многоквартир-
ным домом, установленным 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2022                                  № 2075

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 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», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления много-

квартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34, 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. Комсомольская, д. 34, 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, ул. Комсомольская, д. 34 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 водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжа-
ющими организациями, в том числе 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. Комсомольская, д. 34, об определении управляющей организации для управления многоквартирным 
домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления 
многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартир-
ного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 

настоящего постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить 
его в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения 
населения через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоя-
щего постановления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 08 октября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                   И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2075

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. 34

№ 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. Устранение протечек кровли с установ-
кой заплат наплавляемым материалом 1 м2 1  

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,32  

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

кровли 0,32
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

м2 кровли 75 Очистку кровли производить при 
накоплении снега слоем более 30 см

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, 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. 
При выявлении нарушений 
в отопительный период - не-
замедлительный 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  

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

подвала 0,04  

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 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 соединитель-
ных элементов 

В отопительный период 
осмотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц. Незамедлительное 
восстановление в случае 
разгерметизации

   

 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

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

4.2.
Испытания на прочность и плотность уз-
лов 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. 1,54  

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1  

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

2 ИТП 1  

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в систе-
ме отопления через 1 шт 2  

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

5.1.

Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, 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, приведен-
ных в табл. 1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1.
Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной 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 

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 лестнич-
ных клетках К-6 2 щит 4  

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

1 раз в год. 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 2  

5.3.2
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 убор-
ка с применением моющих 
и чистящих средств

100 м2 0,45 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных ко-
робок, 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 1,8 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 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 противоголо-
ледными 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 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,78  
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,09  
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 380,2  
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4.2.
Испытания на прочность и плотность уз-
лов 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. 2,32  

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

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

2 ИТП 1  

4.2.4. Смена фланцевой и приварной армату-
ры отопления 1 шт 2  

4.2.5. Ликвидация воздушных пробок в систе-
ме отопления через воздухосборники 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 
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. "Пра-
вила устройства электроустано-
вок (ПУЭ)

5.1.1.
Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2  

5.2. Проверка и обеспечение работоспособ-
ности 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 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- 
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 
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 0,64 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2.
Влажная протирка подоконников, перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных ко-
робок, 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 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 2,22
 Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка противогололедными 
материалами при температуре 
воздуха ниже 0°C

   

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м при помощи 
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 0,55  
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 548  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от 
снега и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см м2 кровли 5,38 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 2,22 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза 100 м2 4,92

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

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

9.1.

Выявление деформаций и повреждений 
в несущих конструкциях перегородок 
и лестниц, ненадежности крепления 
ограждений лестниц, выбоин и сколов 
в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 
л.кл.
подвала

0,06
Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней отдел-
ки общего имущества

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

1000м2 
л.кл.
подвала

0,06 Составление плана мероприятий

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

10.1.

Организация накопления отходов I - IV 
классов опасности (отработанных ртуть-
содержащих ламп и др.) и их передача 
в организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утили-
зации, 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 горя-
чего 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 
многоквар-
тирного 
дома

548
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

548

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
06.10.2022                                        № 2077

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36, 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 много-
квартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36, на период, установленный пунктом 1 настоя-
щего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36 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 водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающими организаци-
ями, в том числе ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям 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 настоящего 
постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

7.3. Очистка козырьков над подъездами от 
снега и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см м2 кровли 5,67 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 полив-
кой водой при температуре 
воздуха выше плюс 10 °C

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

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скаши-
вание 2 раза 100 м2 7,75

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 лестниц, ненадежности крепления 
ограждений лестниц, выбоин и сколов 
в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 л.кл.
подвала 0,04

Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие 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 0,04 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, утили-
зации, 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 горя-
чего водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения 

В соответствии с при-
ложением 1 к Правилам 
предоставления коммуналь-
ных 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

380,2
Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в срочном 
порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года
кв.м. площа-
ди много-
квартирного 
дома

380,2

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
06.10.2022                                         № 2076

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОР-

СКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, 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 много-
квартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17, на период, установленный пунктом 1 настоя-
щего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 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 водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресур-
соснабжающими организациями, в том числе 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 Российской Фе-
дерации 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. Комсомольская, д. 17, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным 
домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего по-
становления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 октября 

2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2076

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. 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 
выявлении нарушений, приво-
дящих к протечкам - незамед-
лительное их устранение.

   
При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с установ-
кой заплат наплавляемым материалом 1 м2 1  

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,48  

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

кровли 0,48
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 120  

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

1 п.м. 95  

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

2.1.

Проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры эле-
ментов 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

0,06
Плотность по периметру 
притворов дверных и оконных 
заполнени

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 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

0,35  

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 соединитель-
ных 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-этажных бесподвальных домах 28 ИТП 1  
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г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях 
договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего по-
становления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 октября 

2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                   И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2077

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. 36

№ 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 – 
устранение неисправности 
незамедлительное

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

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,33  

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

кровли 0,33
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 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 80  

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

1 п.м. 70  

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, 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 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 
соответствовать требо-
ваниям, установленным 
приложением № 1 Правил 
предоставления коммуналь-
ных 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 
подключение систем - 2 
раза в год

   
Отсутствие течи трубопро-
водов 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 1 шт 2  

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

5.1.

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

1 раз в год 1 участок 2

Сопротивление изоляции 
должно быть не менее зна-
чений, приведенных 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 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 4  

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, 
лестничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка 
с применением моющих и 
чистящих средств

100 м2 0,45 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 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1,8 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 1,70

 Снег допускается скла-
дировать 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 сколь-
зкости обработка пескосоля-
ной смесью должна произво-
диться по норме 0,2-0,3 кг/м 
при помощи распредели-
телей. 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 0,78  
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,05  
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 382,6  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега 
и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см м2 кровли 4,2

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 терри-
тории

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

100 м2 1,70
После уборки на территории 
должно быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скаши-
вание 2 раза 100 м2 10,42

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

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

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

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1000м2 
л.кл.
подвала

0,04
Отсутствие выбоин и сколов 
на ступенях, отсутствие 
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

0,04 Составление плана меро-
приятий

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

382,6
Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года

кв.м. 
площади 
многоквар-
тирного 
дома

382,6

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
06.10.2022                                       № 2078

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 16

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОР-

СКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, Поселковый проезд, 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 имущества в много-
квартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 16, на период, установленный пунктом 1 насто-
ящего 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, Поселковый проезд, д. 16 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 водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресур-
соснабжающими организациями, в том числе 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 Российской Фе-
дерации 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, Поселковый проезд, д. 16, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным 
домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего по-
становления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 октября 

2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                 И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2078

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. 16

№ 
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 выяв-
лении нарушений, приводящих к 
протечкам - незамедлительное их 
устранение.

     При обнаружении течи – устранение 
неисправности незамедлительное

1.1.1.
Устранение протечек кровли с 
установкой заплат наплавляемым 
материалом

1 м2 0,5  

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли 0,48  

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

2 раза в год 1000м2 
кровли 0,48

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 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, 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. 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 арма-
туры ХВС 1 шт 3  

3.1.2.

Проверка исправности и работо-
способности запорной арматуры 
и регулирующей арматуры ХВС 
(шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 2  

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ГВС 1 шт 3  

3.1.4.

Проверка исправности и работо-
способности запорной арматуры 
и регулирующей арматуры ГВС 
(шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 3  

3.1.5. Прочистка канализационных трубо-
проводов от жировых отложений 1 м.п. 10  

3.1.6. Общий плановый осмотр сантехниче-
ских систем 2

1000 м2 
подв и 
черд

0,34  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
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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, водоотве-
дения, 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

538,2
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 
многоквар-
тирного 
дома

538,2

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
06.10.2022                                         № 2079

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Луговая, д. 5

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Луговая, д. 5, на период до заключения договора управления 
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 много-
квартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Луговая, д. 5, на период, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Додоново, ул. Луговая, д. 5 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 водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающими организаци-
ями, в том числе ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям 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 настоящего 
постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Додоново, ул. Луговая, д. 5, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора 
управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в 
общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего по-
становления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 октября 

2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                        И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2079

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, п. Додоново, ул. Луговая, д. 5

№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность

Объем работ
Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объ-
ем

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

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

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

1000м2 
кровли 0,94  При обнаружении течи – устранение 

неисправности незамедлительное

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

кровли 0,94
Температура воздуха в помещении должна 
быть не более чем на 4 град. С выше темпе-
ратуры 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

м2 кровли 20 Очистку кровли производить при накопле-
нии 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

    Плотность по периметру притворов двер-
ных и оконных заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 5,7  

2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. 
фальца 41,8  

2.1.3. Проверка состояния продухов в цоколях 4 шт 19  

2.1.4. Восстановление плотности притворов 
дверных заполнений 1 шт 1  

2.1.5. Осмотр мест общего пользования, под-
вальных помещений 1

1000м2л.
кл. под-
вала

0,81  

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, работоспособно-
сти регулировка и техническое обслужива-
ние: запорной арматуры

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

Проводится при подготовке к отопительно-
му сезону. При выявлении течи – устране-
ние неисправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия фланцевой арматуры 
ХВС 1 шт 3  

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой арматуры 
ХВС 1 шт 6  

3.1.3. Очистка сетчатого фильтра ХВС от грязи 1 фильтр 1  

3.1.4.
Проверка исправности и работоспособно-
сти запорной и регулирующей арматуры 
ХВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 6  

3.1.5. Смена муфтовой арматуры ХВС 1 шт 1  
3.1.6. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 6  

3.1.7. Перевод системы ГВС на прямой (обрат-
ный) трубопровод 1 1 система 1  

3.1.8.
Проверка исправности и работоспособно-
сти запорной и регулирующей арматуры 
ГВС (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 6  

3.1.9. Смена муфтовой арматуры ГВС 1 шт 1  
3.1.10. Устранение общих засоров канализации 1 шт 2  

3.1.11. Замена небольших участков канализаци-
онных труб 1 м.п. 5  

3.1.12. Общий плановый осмотр сантехнических 
систем 2

1000 м2 
подв и 
черд

0,46  

3.2.
Проверка исправности, работоспособ-
ности регулировка и техническое обслу-
живание: коллективных (общедомовых) 
приборов учета

1 раз в месяц     Проверка показаний по контрольным 
приборам

3.2.1. Обслуживание приборов учета горячей 
воды 12 шт 1  

3.2.2. обслуживание прибора учетахолодной 
воды 12 шт 1  

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1.

Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности 
участков трубопроводов и соединитель-
ных 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 приложени-
ем № 1 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов

4.1.1.
Осмотр ИТП и системы отпления с верхней 
разводкой прямой магитсрали - в подвале 
и на чердаке

1 итп 1  

4.1.2. ППР арматуры теплового узла, тип 1 1 итп 1  

4.2.
Испытания на прочность и 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

4.1.

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. 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 0,4  

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 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 элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1.
Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2  

5.2.
Проверка и обеспечение работо-
способности устройств 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 электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6 2 шт 4  

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

5.2.4. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС 2 щит 4  

5.3.

Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка 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- распре-
дительном устройстве, связанные с 
заменой предохранителей, автомати-
ческих выключателей, рубильников ав-
томатов, 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 9  

5.3.2. Замеры ламп наружного освещения: 
ДРЛ 1 шт 1  

5.3.3.
обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
электроустановочных изделий (розе-
ток, выключателей) 

1 шт 1  

5.3.4.
обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
участков электросети здания АВВГ 
2*2,5 

1 шт 5  

5.3.5.
обеспечение работоспособности 
осветительных 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, коридо-
ров, лестничных 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 ограж-
дений, чердачных лестниц, радиато-
ров, 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 мусоро-
провод 2 м2 подв 1,5  

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

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

58 раз в холодный период 100 м2 2,23
 Снег допускается складировать на 
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 0,28  
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,11  

7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1

кв.м. 
площади 
многоквар-
тирного 
дома

538,2

7.3. Очистка козырьков над подъездами 
от снега и наледи

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

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

8.1. Подметание и уборка придомовой 
территории

Ежедневная уборка с 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 15,7

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 нару-
шений устранить

кв.м. 
площади 
многоквар-
тирного 
дома

538,2 Безопасность при пользовании обору-
дования и конструкций

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

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

9.2.
Контроль состояния и восстановле-
ния 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 ме-
ханизмами закрывания, исправность 
которых проверяется не реже двух раз 
в год (при необходимости производит-
ся их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притво-
ров дверных заполнений 1 шт 4  

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

9.3. Контроль состояния внутренней 
отделки 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 
передача в организации, имеющие 
лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, 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
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4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 
объ. здан. 2,3  

4.2.2 Гидравлические испытания системы 
центрального отопления 1 100 м труб 0,36  

4.2.3 Прочистка сопла элеватора, дроссельной 
шайбы 1 шт 1  

4.2.4 Прочистка грязевиков и фильтров 1 шт 2  

4.2.5 Плановая ревизия муфтовой арматуры 
отопления 1 шт 12  

4.2.6 Плановая ревизия фланцевой арматуры 
отопления 1 шт 2  

4.2.7 Опорожнение (заполнение) системы 
отопления здания 1 1000 м3 

объ. здан. 2,3  

4.2.8
Проверка исправности и работоспособно-
сти запорной и регулирующей арматуры 
системы отопления (шаровых кранов, 
балансировочных клапанов и др.)

1 шт 6  

4.2.9.
Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1  

4.2.10. Консервация системы отопления 1 ИТП 1  
4.2.11. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1  

4.2.12. ликвидация воздушных пробок в системе 
отопления через воздушные краны 1 шт 5  

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

Проверка заземления оболочки электро-
кабеля, оборудования, замеры сопротив-
ления 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 прово-
дников внутридомовой распределитель-
ной 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 прило-

жением В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР вводно-распределительного 
устройства 1 шт 1  

5.2.2 ППР распределительных устройств 
электрощитовой 1 1 эл.щито-

вая 1  

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС 2 щит 8  

5.2.4. ППР эл.оборудования в подвалах и на 
чердаках (закрытый короб) 2 сжим 6  

5.3.
Техническое обслуживание и 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- распреди-
тельном устройстве, связанные с заменой 
предохранителей, автоматических 
выключателей, рубильников автоматов, 
защиты стояков и питающих линий устра-
няются 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 13  

5.3.2 Замена ламп внутреннего освещения: 
люминисцентных 1 шт 8  

5.3.3
обеспечение работоспособности освети-
тельных установок с заменой светильни-
ков для ламп накаливания с датчиком

1 шт 2  

5.3.4. мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5  

5.3.5.
обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
электроустановочных изделий (розеток, 
выключателей)

1 шт 2  

5.3.6.
обеспечение работоспособности освети-
тельных установок с заменой светильни-
ков для люминисцентных ламп

1 шт 8  

5.3.7. прочие работы по ремонту электрообо-
рудования 1 чел.час 1  

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

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

Ежедневная влажная уборка 
с применением моющих и 
чистящих средств

100 м2 1,8 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, 
влажная протирка (стен, 
оконных ограждений, чер-
дачных 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 очист-
ка придомовой территории от снега и льда 58 раз в холодный период 100 м2 3,42

 Снег допускается складировать на газонах 
и на свободных территориях при обеспече-
нии сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

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

м2*мес 931,1

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-щеточ-
ными снегоочистителями, не допуская их 
попадания на открытый грунт, под деревья 
или на газоны

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой 
территории

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

100 м2 3,42 После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скаши-
вание 2 раза 100 м2 16,14 После уборки на территории должно быть 

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

9.1. Контроль состояния фасадов, стен 1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить м 3

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 шт 2

Герметичность притворов створных эле-
ментов должна быть выполнена путем обе-
спечения необходимой силы прижима по 
периметру притвора механизмами закры-
вания, исправность которых проверяется 
не реже двух раз в год (при 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.
подвала

0,81 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 на-
нимателей и собственников помещений

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

931,1
Аварийные заявки, связанные с обеспече-
нием безопасности проживания, устраня-
ются в срочном порядке

11. Управление МКД

12.1 Управление МКД в течение года

кв.м. 
площади 
много-
квар-
тирного 
дома

931,1
Предоставление услуг соответствующие 
стандартам управления многоквартирным 
домом, установленным Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2022                                        № 2080

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 18

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-

щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОР-

СКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 18, на период до заключения договора управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 18, на период, установленный пунктом 1 насто-
ящего 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, Поселковый проезд, д. 18 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 водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресур-
соснабжающими организациями, в том числе 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 Российской Фе-
дерации 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, Поселковый проезд, д. 18, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным 
домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего по-
становления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 октября 

2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                 И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2080

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. 18

№ 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 – устране-
ние неисправности незамедли-
тельное

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

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,45  

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке 2 раза в год 1000м2 кровли 0,45

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. Удаление наледи на канализационных 
стояках 1 шт 4  

1.3.3.
Сбивание наледи с крыши, ледяных об-
разований (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 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.
Устранение неисправностей переплетов 
слуховых окон, (пристрожка, установка 
угольников, со снятием)

1 шт 2  

2.1.2. Восстановление остекления 1 м2 2  

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, под-
вальных 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, работоспособно-
сти регулировка и техническое обслужи-
вание: 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 арматуры и регулирующей 
арматуры ХВС (шаровых кранов, баланси-
ровочных клапанов и др.)

1 шт 3  

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой арматуры 
ГВС 1 шт 3  

3.1.4.
Проверка исправности и работоспособно-
сти запорной арматуры и регулирующей 
арматуры ГВС (шаровых кранов, баланси-
ровочных клапанов и др.)

1 шт 3  

3.1.5. Увстранение общих засоров 1 шт 2  

3.1.6. Прочистка канализационных трубопрово-
дов от жировых отложений 1 м.п. 16  

3.1.7. 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, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния герметичности 
участков трубопроводов и соединитель-
ных 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 уз-
лов 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 
центрального отопления 1 100 м труб 0,4  

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

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

здан. 2,03  

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

2 ИТП 1  

4.2.6. Ликвидация воздушных пробок в системе 
отопления через 1 шт 2  

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 электро-
кабеля, оборудования, замеры сопротив-
ления 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 про-
водников внутридомовой распредели-
тельной 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 черда-
ках (закрытый короб) 2 сжим 4  

5.2.3. 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, 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 12  
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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 1,13  

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

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

кровли 0,72
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. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 30  

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 м.п. 30  

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. 
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 2,4  
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 17,6  

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

подвала 0,5  

2.1.4. Проверка состояния продухов в цоколях 4 шт 8  

2.1.5. Восстановление плотности притворов дверных 
заполнений 1 шт 4  

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 фланцевой арматуры ХВС 1 шт 3  
3.1.2 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 6  
3.1.3 Очистка сетчатого фильтра ХВС от грязи 1 фильтр 1  

3.1.4
Проверка исправности и работоспособности 
запорной и регулирующей арматуры ХВС 
(шаровых кранов, балансировочных клапанов 
и др.)

1 шт 6  

3.1.5 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 6  

3.1.6 Перевод системы ГВС на прямой (обратный) 
трубопровод 1 1 система 2  

3.1.7.
Проверка исправности и работоспособности 
запорной и регулирующей арматуры ГВС 
(шаровых кранов, балансировочных клапанов 
и др.)

1 шт 6  

3.1.8. Устранение общих засоров канализации 1 шт 1  

3.1.9. Прочистка канализационных трубопроводов 
от жировых отложений 1 м.п. 6  

3.1.10. Общий плановый осмотр сантехнических 
систем 2 1000 м2 подв 

и черд 0,46  

3.2.
Проверка исправности, работоспособности 
регулировка и техническое обслуживание: 
коллективных (общедомовых) приборов учета

1 раз в месяц     Проверка показаний по контрольным 
приборам

3.2.1. Обслуживание приборов учета ХВ 12 шт 1  
3.2.2. Обслуживание приборов учета ГВ 12 шт 1  
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1.

Проверка исправности, 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. Незамедлительное 
восстановление в случае 
разгерметизации

   

 Качество воды должно соответство-
вать требованиям, установлен-
ным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и 
жилых домов

4.1.1.
Осмотр ИТП и системы отпления с верхней 
разводкой прямой магитсрали - в подвале и 
на чердаке

1 итп 36  

4.1.2. ППР арматуры теплового узла, тип 1 1 итп 1  

4.2.
Испытания на прочность и плотность узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регули-
ровка 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. 2,3  

4.2.2 Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления 1 100 м труб 0,36  

4.2.3 Прочистка сопла элеватора, дроссельной 
шайбы 1 шт 1  

4.2.4 Прочистка грязевиков и фильтров 1 шт 2  

4.2.5 Плановая ревизия муфтовой арматуры 
отопления 1 шт 6  

4.2.6 Плановая ревизия фланцевой й арматуры 
отопления 1 шт 2  

4.2.7 Опорожнение (заполнение) системы отопле-
ния здания 1 1000 м3 объ. 

здан. 2,3  

4.2.8
Проверка исправности и работоспособности 
запорной и регулирующей арматуры системы 
отопления (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 6  

4.2.9.
Отключение и подключение систем теплоснаб-
жения в ИТП при промывке и опрессовке 
тепловых сетей

2 ИТП 1  

4.2.10. Консервация системы отопления 1 ИТП 1  
4.2.11. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1  
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, приведен-
ных в табл. 1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети 1 1 участок 2  

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

приложением В ГОСТ Р 50571.16-2007 
5.2.1. ППР вводно-распределительного устройства 2 шт 1  

5.2.2. ППР распределительных устройств электро-
щитовой 2 1 эл.щитовая 1  

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных 
клетках ЩУРС 2 щит 4  

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- 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 6  

5.3.2
обеспечение работоспособности осветитель-
ных установок с заменой светильников для 
ламп накаливания с датчиком

1 шт 2  

5.3.3
обеспечение работоспособности осветитель-
ных 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, лест-
ничных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка 
с применением моющих и 
чистящих средств

100 м2 0,82 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 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 холод-
ный период года

5.3.2. Замеры 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 электроустано-
вочных 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 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 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 2,43

 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. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,11  
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 548  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега 
и наледи

Очистка при 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 
территории

Ежедневная уборка с поливкой 
водой при температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 2,43 После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 
2 раза 100 м2 16,01

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

8.3. Содержание малых архитектурных форм 1 раз в год, при выявлении наруше-
ний устранить м2*мес 548 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 нару-
шений 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 нару-
шений 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 отделки 
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 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 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 собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354 

кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

548
Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в срочном 
порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года
кв.м. площади 
многоквартир-
ного дома

548

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
06.10.2022                                       № 2081

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2

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 поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2, 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 мно-
гоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2, на период, установленный пунктом 1 настоящего 
постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 63,27 руб./кв.м. общей площади жилого помеще-
ния в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающими организаци-
ями, в том числе ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям 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 настоящего 
постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора 
управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в 
общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего по-
становления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 октября 

2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                             И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2081

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, п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2

  Наименование работ и услуг Периодичность Ед. изм Объ-
ем

Стоимость на 1 кв.м общей площади 
(рублей в месяц)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
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7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка 
придомовой территории от снега и льда 58 раз в холодный период 100 м2 2,16

 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

м2*мес 588,6

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 2 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 полив-
кой водой при температуре 
воздуха выше плюс 10 °C

100 м2 2,16 После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза 100 м2 10,2 После уборки на территории должно 

быть отсутствие мусора
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 0,5

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 
нарушений устранить шт 4

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)

9.3. Контроль состояния внутренней отделки 
общего имущества

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

1000м2 л.кл.
подвала 0,5 Составление плана мероприятий

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

10.1

Организация накопления отходов I - IV классов 
опасности (отработанных ртутьсодержащих 
ламп и др.) и их 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 обраще-
нии нанимателей и собственников 
помещений

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 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

588,6
Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в срочном 
порядке

12. Управление МКД

12.1 Управление МКД В течение года
кв.м. площади 
многоквар-
тирного дома

588,6

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
06.10.2022                                  № 2082

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОР-

СКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21, 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 мно-
гоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21, 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. Пушкина, д. 21 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 63,27 руб./кв.м. общей площади жилого поме-
щения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресур-
соснабжающими организациями, в том числе 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 Российской Фе-
дерации 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. Пушкина, д. 21, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОР-
СКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным до-
мом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего по-
становления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 октября 

2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                 И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2082 

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. Пушкина, д. 21

№ 
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 проте-
кание с кровли. При выявлении на-
рушений, приводящих к протечкам 
- незамедлительное их устранение.

1000м2 
кровли 0,29

 При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

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

м2 кровли 50
Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему 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. 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, 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. Незамедли-
тельное 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 регу-
лировка 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. 1,36  

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 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, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Правила 
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    

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 эл,электрооборудования в пордвалах и 
чердаках (закрытый короб) 2 сжим 4  

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

5.3.
Техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устранение неисправно-
стей 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. Не-
исправности аварийного порядка 
(короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической 
сети и т.п.) устраняются незамед-
лительно

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 0,31 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен 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 2,36

 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 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 0,51  
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 347,56  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега 
и наледи

Очистка при 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 воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 2,36 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 
2 раза 100 м2 10,18

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

1000м2 
л.кл.
подвала

0,03
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 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 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 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 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 собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 

кв.м. 
площади 
многоквар-
тирного 
дома

347,56
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

347,56

Предоставление услуг соответ-
ствующие стандартам управления 
многоквартирным домом, 
установленным Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 
N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2022                                         № 2083

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33, на период до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33, на период, установленный пунктом 1 настоящего 
постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 63,27 руб./кв.м. общей площади жилого по-
мещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающими организаци-
ями, в том числе ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям 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 настоящего 
постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях 
договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего по-
становления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
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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 2,56

 Снег допускается скла-
дировать 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 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 снегоо-
чистителями, не допуская 
их попадания на открытый 
грунт, под деревья или на 
газоны

7.2.1. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 542,6  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и 
наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см м2 кровли 8

Очистку производить при 
накоплении снега слоем 
более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой территории
Ежедневная уборка с полив-
кой водой при температуре 
воздуха выше плюс 10 °C

100 м2 2,56
После уборки на террито-
рии должно быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза 100 м2 15,81

После уборки на террито-
рии 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 
нарушений устранить

1000м2 л.кл.
подвала 0,05

Отсутствие выбоин и сколов 
на ступенях, отсутствие не-
устойчивости 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 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 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 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 загрязне-
ния 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. площа-
ди много-
квартирного 
дома

542,6

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

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года
кв.м. площа-
ди много-
квартирного 
дома

542,6

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
06.10.2022                                    № 2084

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 23

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОР-

СКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 23, на период до заключения договора управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 23, 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. Пушкина, д. 23 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 63,27 руб./кв.м. общей площади жилого поме-
щения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресур-
соснабжающими организациями, в том числе 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 Российской Фе-
дерации 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. Пушкина, д. 23, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОР-
СКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным до-
мом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего по-
становления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 октября 

2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                   И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2084

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. Пушкина, д. 23

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность
Объем работ

Требования к качеству работ 
и услугЕд. изм Объ-

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

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек

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

1000м2 
кровли 0,29

 При обнаружении течи – устране-
ние неисправности незамедли-
тельное

1.2. Проверка температурно-влажностного режи-
ма 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 образова-
ний (сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 
м от стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 16  

город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 октября 

2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                  И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2083

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. 33

№ 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 0,49  

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 0,49

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 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 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 запол-
нений, плотности притворов, механической проч-
ности 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.
Устранение неисправностей переплетов слуховых 
окон , (пристрожка, установка угольников, со 
снятием) 

1 шт 2  

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

подвала 0,05  

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

3.1.
Проверка исправности, работоспособности 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 3  

3.1.2.
Проверка исправности и работоспособности за-
порной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3  

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2  
3.1.4. Устранение общих засоров канализации 1 шт 1  

3.1.5. 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 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

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 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. 2,03  

4.2.2. Гидравлические испытания системы центрального 
отопления 1 100 м труб 0,5  

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

4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопления 
здания 1 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.
Проверка исправности и работоспособности 
запорной и регулирующей арматуры системы 
отопления (шаровых кранов, балансировочных 
клапанов и др.)

1 шт 5  

4.2.8.
Отключение и подключение систем теплоснабже-
ния в ИТП при промывке и опрессовке тепловых 
сетей

2 ИТП 1  

4.3. Удаление воздуха из системы отопления При запуске системы ото-
пления шт 4 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 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 2  

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 рубильник 2 шт. 3  

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

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

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных клетках 
ЩУРС 2 щит 4  

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

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 предохранителей, 
автоматических выключате-
лей, рубильников автоматов, 
защиты стояков и питающих 
линий устраняются в тече-
нии 3 часов. Неисправности 
аварийного порядка (корот-
кое замыкание в элементах 
внутридомовой электриче-
ской сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: накали-
вания 1 шт 13  

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 
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 0,53 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

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помеще-
ний, входящих в состав общего имущества

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

Отсутствие грызунов и 
насекомых на объекте в 
течение не менее трех 
месяцев со дня проведения 
дератизации 
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1.3.2. 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, 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 0,03

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, 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: 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 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-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. 1,29  

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

4.2.3.
Отключение и подключение систем теплоснаб-
жения 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. 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, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок 
(ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети 1 1 участок 2  

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения 1 раз в 6 месяцев    

 Методы проверки в соответствии 
с приложением В ГОСТ Р 50571.16-
2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства 
рубильник 2 шт. 1  

5.2.2. ППР эл,электрооборудования в пордвалах 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 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. Обеспечение работоспособности силовых 
установок с заменой рубильника 1 шт 1  

5.3.2. 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, лест-
ничных 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 
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 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 3,17

 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 скользко-
сти обработка пескосоляной 
смесью должна производиться 
по норме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распределителей. 
Размягченные после обработки 
льдообразования должны быть 
сдвину ты или сметены плуж-
но-щеточными снегоочистите-
лями, не допуская их попадания 
на открытый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 342,4  

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега 
и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см м2 кровли 1,2 Очистку производить при нако-

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

8.1. Подметание и уборка придомовой территории
Ежедневная уборка с полив-
кой водой при температуре 
воздуха выше плюс 10 °C

100 м2 3,17 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скаши-
вание 2 раза 100 м2 9,31

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 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 0,03

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 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, 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 
многоквар-
тирного 
дома

342,4
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 
многоквар-
тирного 
дома

342,4

Предоставление услуг соответ-
ствующие стандартам управления 
многоквартирным домом, 
установленным Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 
N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2022                                        № 2085

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 52

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 52, на период до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 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. Свердлова, д. 52 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 37,72 руб./кв.м. общей площади жилого по-
мещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающими организаци-
ями, в том числе ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям 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 настоящего 
постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 52, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях до-
говора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения инфор-
мации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить его в Службу строи-
тельного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего по-
становления разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 12 октября 

2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                       И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2085

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. 52

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

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

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие 
протечек

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

980 кв.м. кровли  При обнаружении течи – устранение 
неисправности незамедлительное

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

2 раза в год  801,2 кв.м. 
 Температура воздуха в помещении 
должна быть не более чем на 4 град. 
С выше температуры наружного 
воздуха

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

Очистка кровли от снега - 1 раз в год, 
удаление наледи - по мере необхо-
димости

980 кв.м. кровли  Очистку кровли производить при 
накоплении снега слоем более 30 см

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

2.1.

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

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

 325,9 м2 л.кл.
подвала

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, работо-
способности, регулировка и техни-
ческое обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-измеритель-
ных приборов учета

 1 раз в неделю
2825,9 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

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

3.2. Контроль параметров теплоносите-
ля и воды (давления, температуры)

В отопительный период - 1 раз в 10 
дней, в неотопительный период - 1 раз 
в месяц и по обращениям жителей. 
В случае выявления нарушений - 
незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параме-
тров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем

2825,9 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Качество воды должно соответство-
вать требованиям, установлен-
ным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов

3.3.
Контроль состояния и замена 
неисправных контрольно-измери-
тельных приборов

В отопительный период 1 раз в 10 
дней, при выявлении технических 
неисправностей устранение в течение 
1 суток, в неотопительный период - 1 
раз в месяц

2825,9 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Проверка показаний по контроль-
ным приборам

3.4.
Восстановление работоспособно-
сти (ремонт, замена) оборудования 
и отопительных приборов

1 раз в год при подготовке к отопитель-
ному периоду

2825,9 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Отсутствие течи оборудования и 
приборов

3.5.
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. Незамедлительное 
восстановление в случае разгерме-
тизации

2825,9 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

3.6
Промывка магистрального кана-
лизационного трубопровода от 
жировых отложений

1 раз в год
2825,9 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Для предупреждения возникнове-
ния засоров в системе канализации 

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения 

4.1.
Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год
2825,9 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2. Удаление воздуха из системы 
отопления При запуске системы отопления

2825,9 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Наличие циркуляции теплоносителя 
в системе

4.3.
Промывка централизованной 
системы отопления для удаления 
накипно-коррозионных отложений

1 раз в год
2825,9кв.м. площа-
ди многоквартир-
ного дома

 Система промывается водой в коли-
чествах, превышающих расчетный 
расход теплоносителя в 3 - 5 раз, при 
этом должно достигаться полное 
осветление воды. При проведении 
гидропневматической промывки 
расход воздушной смеси не должен 
превышать 3 - 5-кратного расчетного 
расхода теплоносителя

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

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

1 раз в год
774,8 кв.м. поме-
щений общего 
пользования

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

5.2.
Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитного 
отключения

1 раз в 6 месяцев
774,8 кв.м. поме-
щений общего 
пользования

 Методы проверки в соответствии с 
приложением В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.3.

Техническое обслуживание и 
ремонт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка 
электрооборудования

2 раза в год. Устранение неисправно-
стей осветительного оборудования 
помещений общего пользования – 1 
сутки, неисправность электрической 
проводки, оборудования – 6 часов

774,8 кв.м. поме-
щений общего 
пользования

 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

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

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

Ежедневная влажная уборка с приме-
нением моющих и чистящих средств

 411 кв.м. поме-
щений общего 
пользования

 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 подоконников, 
перил лестниц, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, 
дверных ручек - 247 раз, влажная 
протирка (стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, обме-
тание пыли с потолков) - 1 раз

 24 ед. подоконни-
ков, 2 ед. перил, 1 
ед. шкафов, 22 ед. 
дверей

 Отсутствие загрязнений после 
уборки
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6.3. Мытье окон 1 раз в год 24 окон  Отсутствие загрязнений после 
уборки

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

1 раз в год 363,8 кв.м.
 отсутствие грызунов и насекомых 
на объекте в течение не менее 
трех месяцев со дня проведения 
дератизации 

6.5. Очистка урн от мусора и их помывка ежедневно 12 урн Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.6.
Мытье дезинфицирующим раство-
ром сан. оборудования в местах 
общего пользования

ежедневно 15 унитазов, 12 
умывальников

Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.7. Мытье полов во всех помещениях 
общего пользования 2 раза в неделю 240 кв.м. Отсутствие загрязнений после 

уборки

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

7.1.

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 наруше-
ний устранить

2825,9 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

7.2. Контроль состояния внутренней 
отделки общего имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

2825,9 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Составление плана мероприятий

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

8.1.

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

Организация места накопления - на 
территории управляющей организа-
ции. Передача в специализированные 
организации - по факту накопления

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

9. Обеспечение устранения аварий

9.1.

Обеспечение устранения аварий 
на системах отопления, горячего и 
холодного водоснабжения, отведе-
ния сточных вод (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

2825,9 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

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

10. Техническое обслуживание

10.1.

Техническое обслуживание 
систем автоматической пожарной 
сигнализации и системы опо-
вещения о пожаре (подрядная 
организация) осмотр проверка 
работоспособности профилакти-
ческие работы

В течении года
2825,9 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

Предоставление услуг

11. Управление МКД

11.1. Управление МКД В течение года
2825,9 кв.м. пло-
щади многоквар-
тирного дома

 Предоставление услуг соответствую-
щие стандартам управления много-
квартирным домом, установленным 
Постановлением Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 04 октября 2022 № 2045

ПЛАН
проведения комплексной проверки муниципальной автоматизированной системы оповещения 

ЗАТО Железногорск 05 октября 2022 года

№
п/п

Проводимые мероприятия Дата, время
проведения

Кто проводит (контролирует)

1 2 3 4

1. Доведение информации о проведении комплексной проверки готовности 
региональной системы оповещения населения Красноярского края до 
населения и предприятий (организаций).

до 30.09.2022 МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск» 
(О.В. Димова)

2. Проверка качества проведенного технического обслуживания оборудова-
ния муниципальной автоматизированной системы оповещения ЗАТО Же-
лезногорск (П-164, П-166) в объеме ТО-2 (в соответствии с постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.02.2022 № 321 «О  подготовке 
и участии в комплексной проверки готовности региональной системы 
оповещения населения Красноярского края»
Уточнение и внесение необходимых изменений в схемы оповещения, 
инструкции обслуживающему персоналу, заполнение технической 
документации.

до 03.10.2022 МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск» 
(О.В. Димова)
ООО «ГТС» (Е.В. Петрович)

3. Проверка документации, технического состояния, организации эксплуата-
ции и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее установки:
а) Проверка документации на муниципальную автоматизированную 
систему оповещения ЗАТО Железногорск:
- наличие и содержание инструкций персоналу о порядке действий
при запуске аппаратуры оповещения;
- наличие списков оповещения, введенных в систему оповещения «Рупор» 
и отпечатанных на листах бумаги;
- наличие графиков проведения технического обслуживания

до 03.10.2022 Комиссионно представители  МКУ 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»,  ООО «ГТС»  по 
проверке документации 
на
АСЦО ЗАТО Железногорск, техни-
ческого состояния, организации 
эксплуатации и работоспособности 
аппаратуры оповещения в местах ее 
установки

б) Проверка технического состояния, организации эксплуатации 
аппаратуры в местах ее установки:
- наличие и исправность аппаратуры;
- полнота и качество проведения ТО;
- уровень подготовки обслуживающего персонала;
- возможность передачи речевой информации представителям комиссии;
- наличие текстов с сигналами гражданской обороны в ЕДДС, записанных 
на различных носителях и отпечатанных на листах бумаги.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 октября 2022                   №2045

г. Железногорск

О подготовке и участии в комплексной проверке готовности регио-
нальной системы оповещения населения Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Законом Красноярско-
го края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории 
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», в связи с проведением 05 октября 2022 года 
Агентством по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Красноярского края, КГКУ «Центр ГО и 
ЧС» комплексной проверки готовности региональной системы опо-
вещения населения Красноярского края, руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии для проведения комплексной годо-

вой проверки муниципальной автоматизированной системы опове-
щения ЗАТО Железногорск (приложение №1).

2. Утвердить План проведения комплексной годовой проверки 
муниципальной автоматизированной системы оповещения ЗАТО Же-
лезногорск 05 октября 2022 года (приложение № 2).

3. Рекомендовать генеральному директору ФГУП «ГХК» (Д.М. 
Колупаев), директору ООО «ГТС» (Е.В. Петрович), директору цен-
тра «Сервисный центр Пригород город Красноярск» Красноярского 
филиала ПАО «Ростелеком» (М.О. Сафонов), исполняющему обязан-
ности руководителя МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Желез-
ногорск» (О.В. Димова) в срок до 03 октября 2022 года обеспечить 
готовность аппаратуры, каналов связи и обслуживающего персонала 
к приему сигналов от Краевого государственного казенного учреж-
дения «Центр обеспечения реализации полномочий в области граж-
данской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края» 
(далее – КГКУ «Центр ГО и ЧС») во время проведения комплексной 
проверки готовности региональной системы оповещения населения 
Красноярского края.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
и учреждений, независимо от форм собственности, руководителям 
управляющих компаний жилых домов расположенных на территории 
ЗАТО Железногорск:

4.1. Довести до сведения работников предприятий, организаций и 
учреждений дату, время и порядок проведения годовой комплексной 
проверки муниципальной автоматизированной системы оповещения 
ЗАТО Железногорск.

4.2. Оказать содействие работе комиссии по выполнению меро-
приятий в соответствии с Планом проведения комплексной годовой 
проверки муниципальной автоматизированной системы оповещения 
ЗАТО Железногорск.

5. По результатам комплексной годовой проверки муниципаль-
ной автоматизированной системы оповещения ЗАТО Железногорск, 
в соответствии с Планом проведения комплексной проверки готов-
ности автоматизированных систем централизованного оповещения 
Красноярского края, комиссии подготовить Акт проведения комплекс-
ной годовой проверки муниципальной автоматизированной систе-

мы оповещения ЗАТО Железногорск в срок до 15 октября 2022 года и 
представить его Главе ЗАТО г. Железногорск на утверждение и План 
устранения выявленных недостатков.

6. Управлению внутреннего контроля (В.Г. Винокурова) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город 
и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                     И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 04 октября 2022 № 2045

С О С Т А В
Комиссии для проведения комплексной годовой проверки 

муниципальной автоматизированной системы оповещения ЗАТО 
Железногорск

Председатель комиссии:

Куксин Игорь Герма-
нович - Глава ЗАТО г. Железногорск

Члены комиссии:

Сафонов Михаил 
Олегович -

Директор центра «Сервисный центр 
пригород город Красноярск, Краснояр-
ского филиала ПАО «Ростелеком» 

Димова Ольга Влади-
мировна -

Исполняющий обязанности Руково-
дителя 
МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск»

Крюков Константин 
Иннокентьевич -

Ведущий специалист отдела меро-
приятий
ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск» 

Петрович Евгений 
Викторович - Директор ООО «ГТС»

Представитель ФГУП 
«ГХК» - (по согласованию)

Представитель 
Межмуниципального 
управления МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края

- (по согласованию)

4. Выход специальных автомобилей, оборудованных громкоговорителями 
для дублирования сигналов оповещения населения о проведении провер-
ки АСЦО Красноярского края:
один автомобиль - ул. Загородная;
второй автомобиль - ул. Школьная (участок от ул. Андреева до ул. Октябрь-
ской) ЗАТО Железногорск

05.10.2022

10.40-10.43
10.48-10.53

Межмуниципальное управление 
МВД России по ЗАТО г.Железногорск
Красноярского края
(М.С. Ковалев)

5. Отправка информации в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск» о результатах приема сигналов муниципальной автоматизирован-
ной системы оповещения ЗАТО Железногорск.

до 15.00 
07.10.2022

Руководители предприятий органи-
заций и учреждений, руководители 
управляющих компаний жилых 
домов задействованных в прослуши-
вании сообщений.

6. Проверка работоспособности муниципальной автоматизированной систе-
мы оповещения ЗАТО Железногорск с пункта управления Красноярского 
края:
- запуск системы «Рупор» оператором ЕДДС для оповещения командного 
состава гражданской обороны города и предприятий по телефонам 
согласно списка по  команде № 1;
- запуск звучания сирен (сигнал «Внимание всем») по команде № 2;
- передача речевого сообщения по каналам: системы оповещения, прово-
дного радиовещания, телевизионного вещания для 
населения ЗАТО Железногорск по команде №5;
- запуск звучания сирен (сигнал «Внимание всем!») по команде № 3;
- передача проверочного сигнала «Техническая проверка» для диспетчер-
ских служб Красноярского края по команде № 4.
Во время проведения проверки персонал предприятий связи, назначен-
ные наблюдатели должны контролировать и фиксировать время начала, 
окончания  и качество звучания.

05.10.2022

10.30-10.40

10.40-10.43

10.43-10.48

10.48-10.53
10.53-10.58

МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск» (О.В.Димова)

ООО «ГТС» (Е.В. Петрович)

Центр «Сервисный центр пригород 
город Красноярск» Красноярского 
филиала 
ПАО «Ростелеком»,

Руководители предприятий органи-
заций и учреждений, руководители 
управляющих компаний жилых 
домов задействованных в прослуши-
вании сообщений.

7. Проверка работоспособности  муниципальной автоматизированной 
системы оповещения ЗАТО Железногорск с пунукта управления Желез-
ногорска
-передача запроса «ЧС»  по КТСО П-166М на пункт управления края;
-запуск АСО «Рупор»  по команде № 1; 
- запуск звучания сирен с непрерывным звучанием по команде № 2;
- передача проверочного сигнала "Техническая проверка" для населения 
по каналам телевизионного вещания, проводного и эфирного радиовеща-
ния по команде № 5;
- запуск звучания сирен (сигнал «Внимание всем!») по команде № 3
Во время проведения проверки персонал предприятий связи, назначен-
ные наблюдатели должны контролировать и фиксировать время начала, 
окончания  и качество звучания

05.10.2022

12.00-12.05

12.05-12.10 
12.10-12.15
12.15-12.20

12.20-12.25

МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск» (О.В. Димова)
ООО «ГТС» (Е.В. Петрович)
Центр «Сервисный центр пригород 
город Красноярск» Красноярского 
филиала 
ПАО «Ростелеком»,
Руководители предприятий органи-
заций и учреждений, руководители 
управляющих компаний жилых 
домов задействованных в прослуши-
вании сообщений.

8. Представление  в адрес Главного управления МЧС России по Красноярско-
му краю и КГКУ «Центр ГО и ЧС» (в сканированном виде ) акта проведения 
комплексной проверки готовности МСО ЗАТО Железногорск.
 

до 15.10.2022 Заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по безопасности и 
взаимодействию с правоохранитель-
ными органами 
(Д.А. Герасимов)
Руководитель МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 05.10.2022                                     № 2052

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 30.09.2022 № 531,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Поселковая, дом 49, квартира 102, пригодным 
для проживания.

 2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) 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 остав-
ляю за собой.

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
 05.10.2022                                        № 2053

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 30.09.2022 № 528,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Королева, дом 5, квартира 52, пригодным для 
проживания.

 2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) 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 остав-
ляю за собой.

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
 05.10.2022                                        № 2054

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 30.09.2022 № 529,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Восточная, дом 56, квартира 135, пригодным для 
проживания.

 2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) 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 остав-
ляю за собой.

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
 05.10.2022                                         № 2055

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 при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железно-
горск, на основании заключения межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений на территории ЗАТО Железногорск от 
30.09.2022 № 527,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Малая Садовая, дом 10, квартира 87, пригодным 
для проживания.

 2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) 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 остав-
ляю за собой.

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
 05.10.2022                                      № 2056

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 30.09.2022 № 530,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Белорусская, дом 49, квартира 68, пригодным 
для проживания.

 2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) 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 остав-
ляю за собой.

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
 07.10.2022                      №2104

г. Железногорск

Об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.10.2022 № 2045 «О подготовке и участии в комплексной про-
верке готовности региональной системы оповещения населения 

Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образова-
нии», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О 
защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск и на основании телефонограммы руково-
дителя Агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Красноярского края Е.И. Мусса

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 04.10.2022 № 2045 «О подготовке и участии в комплексной проверке 
готовности региональной системы оповещения населения Краснояр-
ского края».

2. Управлению внутреннего контроля (В.Г. Винокурова) 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-
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Проскурнин С.Д. – председатель Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск
Прусова Т.И. – руководитель Финансового управления 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
Ридель Л.В. – руководитель Управления по правовой 

и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Харабет А.И. – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2022 г.                              № 2057

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.12.2021 № 2504 «Об утверждении нормативных 

затрат на выполнение муниципальных работ муниципальному 
автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортив-

ных сооружений»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания»,

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

от 21.12.2021 № 2504 «Об утверждении нормативных затрат на выпол-
нение муниципальных работ муниципальному автономному учреж-
дению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) 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 заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

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 05.10. 2022 г. № 2057
Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 21.12.2021 г. № 2504

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ
муниципальным автономным учреждением 

"Комбинат оздоровительных спортивных сооружений"

№ Наименование и содержание муниципаль-
ной работы

Нормативные 
затраты на 
единицу объема 
муниципальной 
работы (руб.)

1. 2. 3.
1 Обеспечение доступа к объектам спорта 5 141 585,82
2 Организация мероприятий по подготовке 

спортивных сборных команд
3 546,70

3 Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий

32 388,54

4 Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий

53 040,08

5 Проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности по месту проживания 
граждан

1 215,05

6 Проведение тестирования выполнения нор-
мативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

530 628,48

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10. 2022                                   №2110

г. Железногорск

О реализации положений части 65.1 статьи 112 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» на территории ЗАТО Железногорск

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края», в целях обоснования и применения на тер-
ритории ЗАТО Железногорск единых правил изменения существен-
ных условий контрактов, заключенных в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что изменение по соглашению сторон существен-

ных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд на территории ЗАТО Железногорск, заключенных 
до 1 января 2023 года, если при исполнении таких контрактов воз-
никли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влеку-
щие невозможность их исполнения, осуществляется по решению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом заключения комис-
сии по вопросам изменения существенных условий контрактов.

2. Указанные в пункте 1 настоящего постановления решения об 
изменении существенных условий контрактов принимаются при 
условии соблюдения положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95, части 65.1 
статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» путем заключения до-
полнительных соглашений.

3. Утвердить порядок принятия решения, указанного в пункте 1 
настоящего постановления (Приложение № 1).

4. Утвердить Положение о комиссии по вопросам изменения 
существенных условий контрактов (Приложение № 2).

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии на-
стоящего постановления на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по обществен-
но-политической работе А.В. Калинина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 10.10 2022 № 2110

ПОРЯДОК
принятия решения об изменении существенных условий 

контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд на территории ЗАТО Железногорск, заключенных 

до 1 января 2023 года, если при исполнении таких контрактов 
возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, 

влекущие невозможность их исполнения

1. Настоящий Порядок регулирует процедуру принятия Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск решения об изменении суще-
ственных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд на территории ЗАТО Железногорск, заклю-
ченных до 1 января 2023 года, если при исполнении таких контрак-
тов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, 

но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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
06.10.2022                                       № 462 И

г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному предпринимателю Данило-
ву М.Я. имущественной поддержки в виде заключения договора 

аренды муниципального имущества без проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 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. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имуще-
ства, находящегося в Муниципальной казне закрытого администра-
тивно-территориального образования Железногорск Красноярского 
края», постановлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 
07.11.2013 №  1762 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО  Железногорск», на 
основании заявления индивидуального предпринимателя Данилова 
Михаила Яковлевича (ИНН 245204563756, ОГРНИП 304245226100032), 
принимая во внимание заключение № 65 от 30.09.2022 по результату 
рассмотрения заявления на предоставление муниципальной префе-
ренции в виде заключения договора аренды муниципального имуще-
ства без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Данилову 

Михаилу Яковлевичу имущественную поддержку в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов 
на помещение мастерской 13, помещение цеха 15 (согласно техниче-
скому паспорту на здание от 08.10.2003) общей площадью 90,8 кв. м., 
цокольного этажа и рабочее помещение 27, часть рабочего помещения 
14 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003) общей 
площадью 54,5 кв. м., первого этажа нежилого здания с кадастровым 
номером 24:58:0000000:3358, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д. 26 А, для осуществления полиграфической деятельно-
сти и предоставления услуг в этой области, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1.  Проинформировать индивидуального предпринимателя Да-
нилова Михаила Яковлевича о принятом решении;

2.2. Заключить договор аренды муниципального имущества с ин-
дивидуальным предпринимателем Даниловым Михаилом Яковлеви-
чем в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной регистрации 
договора аренды;

2.4.  Внести сведения о предоставленной имущественной под-
держке индивидуальному предпринимателю Данилову Михаилу 
Яковлевичу в единый реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства - получателей поддержки.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) 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. 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
05.10.2022                                    № 2064

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 12.07.2022 № 1391 «Об утверждении порядка пре-
доставления субсидий  на возмещение затрат теплоснабжающих 

и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и 
(или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших 

вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и 
стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую  и электри-

ческую энергию на 2022 год»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации  от 
18.09.2020 №  1492 «Об общих требованиях к  нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий,  в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Законом Красноярского края  от 09.12.2021 №  2-255 «О 
краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», 
постановлением Правительства Красноярского края  от 11.07.2022 № 
610-п «О распределении иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных образований края на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых органи-
заций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой 
и электрической энергии, возникших вследствие разницы между 
фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в 
тарифах на тепловую  и электрическую энергию на 2022 год», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п 
«Об утверждении государственной программы Красноярского края 
“Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности”», постановлением 
Правительства Красноярского края от 06.06.2022 № 496-п  «Об утверж-
дении Методики распределения иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований края на финансовое обе-
спечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых 
организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию 
тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы 
между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтен-
ной в тарифах на тепловую  и электрическую энергию на 2022 год, и 
правил их предоставления», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края  от 07.11.2013 № 1763 «Об утверж-
дении муниципальной программы “Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск”», Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
 от 12.07.2022 № 1391 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий  на возмещение затрат теплоснабжающих и энергосбыто-
вых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию 
тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы 
между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтен-
ной в тарифах на тепловую  и электрическую энергию на 2022 год» сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Порядок предоставления субсидий  на воз-
мещение затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, 
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и элек-
трической энергии, возникших вследствие разницы между фактиче-
ской стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах 
на тепловую  и электрическую энергию на 2022 год»:

1.1.1. Исключить пункт 2.2.1.
1.1.2. В пункте 3.3:
1.1.2.1. Формулу 4: «K =∑ S/Ri общ» заменить формулой  
                                            «K = S общ / ∑ Ri».
1.1.2.2. Слова «S  общ  -  общий размер субсидии, предусмотрен-

ный бюджету ЗАТО Железногорск Законом Красноярского края от 
09.12.2021  №  2-255 «О краевом бюджете на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов» заменить словами «S  общ  -  объем бюджетных 
ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) на цель, указанную 
в пункте 1.2 раздела 1 Порядка,  в соответствии со сводной бюджетной 
росписью ЗАТО Железногорск».

1.1.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.8.1 следующего содержания:
«3.8.1. В случае получения уведомления об изменении бюджетных 

ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) (далее – уведомле-
ние)  на цель, указанную в пункте 1.2 раздела 1 Порядка, и при условии, 
если  при расчете размера субсидии получателям субсидии, с которы-
ми Администрацией ЗАТО г. Железногорск заключены Соглашения в 
текущем финансовом году, значение поправочного коэффициента, 
указанного в пункте 3.3 Порядка, составляло менее 1, Администрация 
ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее 2 рабочих дней с даты получе-
ния уведомления производит расчет дополнительного размера субси-
дии получателям субсидии. 

Общий размер итоговой субсидии i-ой ресурсоснабжающей ор-
ганизации с учетом изменений бюджетных ассигнований (лимитов 
бюджетных обязательств) определяется по формуле 5:

Si итог = Si + Si доп, (5)
где:
Si итог - общий размер итоговой субсидии i-ой ресурсоснабжаю-

щей организации с учетом изменений бюджетных ассигнований (ли-
митов бюджетных обязательств), тыс. рублей;

Si доп - дополнительный размер субсидии i-ой ресурсоснабжаю-
щей организации, тыс. рублей, определяемый по формуле 6:

 
Si доп = (Ri – Si ) x K доп, (6)

где:
K доп – дополнительный поправочный коэффициент, определяе-

мый  по формуле 7: 
 

K доп = S общ /∑Ri (7)

Если значение K доп больше единицы, то в целях определения 
размера субсидии применяется значение K доп равное 1.

Решение о дополнительном размере субсидии принимается Гла-
вой ЗАТО г.  Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и 
оформляется постановлением.

Дополнительные размеры субсидии предоставляются получа-
телям субсидий на основании Дополнительного соглашения к Согла-
шению, заключенного в порядке, предусмотренном пунктами 3.5-3.6 
Порядка.». 

1.1.4. В пункте 3.9 слова «после заключения Соглашения» заменить 
словами «после заключения Соглашения (Дополнительного соглаше-
ния)».

1.1.5. Пункт 3.10 изложить в новой редакции:
«3.10. Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 2 (двух) 

рабочих дней с даты заключения с ресурсоснабжающей организацией 
Соглашения (Дополнительного соглашения) представляет один экзем-
пляр Соглашения (Дополнительного соглашения) в МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия.».

1.1.6. Пункт 3.11 изложить в новой редакции:
«3.11. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии  с 

переданными полномочиями обеспечивает не позднее 10 (десяти) ра-
бочих дней с даты получения Соглашения (Дополнительного соглаше-
ния) перечисление денежных средств с лицевого счета Администра-
ции ЗАТО  г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального 
казначейства  по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, отражен-
ных в Соглашении (Дополнительном соглашении).».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) 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 остав-
ляю  за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                  И.Г. КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении в аренду земельного участка для ведения 

садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка площадью 746 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г.  Желез-
ногорск, территория СНТ N 32, улица Большая Тартатская, земельный 
участок №  29, в зоне садоводства и огородничества (СХ-2), на землях 
населенных пунктов.

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

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы прие-
ма: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо 
направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 13 октября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 11 ноября 2022 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 

можно в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00

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

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2022                                    № 2106

г. Железногорск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации 

муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

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

от  21.08.2013 №  1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г.  Винокурова) 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 остав-
ляю 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 10.10.2022 № 2106

Приложение № 3
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 21.08.2013 № 1301

СОСТАВ
комиссии по вопросам социально-экономического 

развития ЗАТО Железногорск

Куксин И.Г. – Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель 
комиссии

Калинин А.В. – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по общественно-политической работе, 
заместитель председателя комиссии

Дмитриева О.М. – начальник отдела поддержки предпринима-
тельства и развития территории Управления 
экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены Комиссии:
Беллер Р.В. – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск
Герасимов Д.А. – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 

по безопасности и взаимодействию с право-
охранительными органами

Двирный Г.В. – заместитель председателя Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск

Карташов Е.А. – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам

Косолапова Н.В. – начальник бюджетного отдела Финансового 
управления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Кротова Л.Г. – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск

Матроницкий Д.А. – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск

влекущие невозможность их исполнения (далее – контракт) в целях 
реализации положений части 65.1 статьи 112 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Федеральный закон), а также в целях обо-
снования и применения на территории ЗАТО Железногорск единых 
правил изменения существенных условий таких контрактов для 
муниципальных заказчиков (далее - заказчики).

2. При возникновении независящих от сторон контракта об-
стоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - поставщик), и 
поступлении от поставщика обращения об изменении существен-
ных условий контракта (далее - обращение поставщика) заказчик, 
после оценки указанного обращения на предмет обоснованности 
предлагаемых изменений, подготавливает заявление об измене-
нии существенных условий контракта (далее - заявление).

В заявлении указывается следующая информация:
- информация о текущем исполнении обязательств по контрак-

ту;
- описание независящих от сторон контракта обстоятельств, 

влекущих невозможность исполнения контракта;
- финансово-экономическое обоснование предлагаемых из-

менений, включающее мониторинг цен на товары, работы, услуги, 
соответствующие предмету контракта (если изменение существен-
ных условий контракта влечет изменение его цены и (или) стоимо-
сти единицы товара/работы/услуги, и (или) функциональных, каче-
ственных характеристик объекта закупки, и (или) порядка оплаты, 
включая авансирование), а также подтверждение соблюдения ча-
сти 1.6 статьи 95 Федерального закона. В случае увеличения цены 
контракта должна быть представлена информация об источнике 
финансирования;

- предложения по изменению обязательств, связанных с обе-
спечением исполнения контракта, возвратом денежных средств, в 
соответствии с частями 1.3 - 1.5 статьи 95 Федерального закона.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия обращения поставщика;
- согласие поставщика обеспечить исполнение контракта, 

если изменения существенных условий контракта влекут возник-
новение новых обязательств поставщика, не обеспеченных ранее 
предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если 
при определении требование обеспечения исполнения контракта 
установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона 
(при наличии);

- акт сверки расчетов по контракту;
- копия контракта со всеми дополнительными соглашениями к 

нему;
- проект дополнительного соглашения к контракту об измене-

нии существенных условий контракта;
- документы, подтверждающие независящие от сторон кон-

тракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения кон-
тракта.

В качестве документов, подтверждающих независящие от сто-
рон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполне-
ния контракта, могут выступать:

- заключение торгово-промышленной палаты об обстоятель-
ствах непреодолимой силы по контрактам, заключенным в рамках 
внутрироссийской экономической деятельности по установленной 
форме;

- письменное подтверждение от производителей товаров об 
увеличении цены на производимый ими товар и (или) увеличении 
сроков изготовления (поставки);

- письменный расчет от поставщика об увеличении ими цены 
на товар, работу, услугу;

- иные документы, подтверждающие независящие от сторон 
контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения 
контракта.

Заявление с приложением указанных документов представ-
ляется в течение 5 рабочих дней с даты поступления обращения 
поставщика заказчиком в Администрацию ЗАТО г. Железногорск. 

В течение 3 рабочих дней с даты поступления указанное заяв-
ление и прилагаемые документы рассматривается структурным 
подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отрасле-
вой сфере деятельности которого находится заказчик или за кото-
рым закреплены функции по координации деятельности заказчика 
(далее – Управление, отдел) на соответствие перечню, указанному 
в пункте 2 настоящего Порядка, и:

1) в случае если документы соответствуют указанному перечню 
– представляет заявление и прилагаемые к нему документы в ко-
миссию по вопросам изменения существенных условий контрактов 
(далее - Комиссия) сопроводительным письмом с указанием целе-
сообразности внесения изменений в контракт и указанием финан-
совой обеспеченности предлагаемых изменений и источника фи-
нансирования, а также оценки последствий принятия решения об 
изменении существенных условий контракта в части выполнения 
национальных проектов, муниципальных программ, бюджетных 
последствий;

2) в случае если документы не соответствуют указанному пе-
речню – возвращает представленные документы заказчику с ука-
занием какие именно документы (информация в них) отсутствуют.

Управление, отдел обеспечивает исключение несоответствий 
в предоставляемых документах, а также представление дополни-
тельных документов и информации.

3. Комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему 
документы, в соответствии с положением о Комиссии, утверж-
денным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
и в сроки, установленные указанным положением, направляет в 
Управление, отдел заключение Комиссии об изменении или отказе 
в изменении существенных условий контракта.

4. Основаниями для отказа в изменении существенных условий 
контракта являются:

- указанные в заявлении и приложенных к нему документах 
обстоятельства не влекут невозможность исполнения контракта по 
независящим от сторон контракта обстоятельствам;

- предлагаемые изменения существенных условий контракта 
нарушают требования законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

5. Решение Администрации ЗАТО г. Железногорск об измене-
нии существенных условий контрактов (отказе в таких изменениях) 
принимается с учетом заключения Комиссии в форме постановле-
ния. Проект соответствующего постановления подготавливает 
Управление, отдел.

6. После получения соответствующего заключения Комиссии 
Управление, отдел в течение 2 рабочих дней разрабатывает проект 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об измене-
нии или отказе в изменении существенных условий контракта и 
обеспечивает согласование и принятия постановления в соответ-
ствии с порядком подготовки проектов муниципальных правовых 
актов Главы ЗАТО  г. Железногорск, проектов муниципальных пра-
вовых актов Администрации ЗАТО  г. Железногорск, утвержденным 
постановлением Администрации ЗАТО 

 г. Железногорск Красноярского края от 26.05.2020 № 954. 
7. Решение, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, направ-

ляется Управлением, отделом Заказчику в течение 1 рабочего дня с 
даты получения его Управлением, отделом. 

8. В случае, если заказчиком является Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, подготовку документов, указанных в пункте 2 насто-
ящего Порядка, и направление их в Комиссию осуществляет струк-
турное подразделение Администрации ЗАТО  г. Железногорск, 
являвшееся функциональным заказчиком (инициатором закупки). 

Приложение № 2
к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 10.10.2022 №2110

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам изменения существенных условий 

контрактов

1. Общие положения
Комиссия по вопросам изменения существенных условий кон-

трактов (далее - Комиссия) является коллегиальным совещатель-
ным органом, созданным с целью принятия Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск обоснованных решений об изменении существен-
ных условий контрактов в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

Состав Комиссии утверждается распоряжением Администра-
ции ЗАТО  г. Железногорск. Подготовку и принятие такого распо-
ряжения обеспечивает отдел закупок Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск. 

В состав Комиссии входят: 
1) председатель Комиссии – заместитель Главы ЗАТО  г. Желез-

ногорск по общественно-политической работе;
2) заместитель председателя Комиссии – представитель струк-

турного подразделения Администрации ЗАТО г. Железногорск, в 
отраслевой сфере деятельности которого находится заказчик или 
за которым закреплены функции по координации деятельности 
заказчика или структурное подразделение Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, являвшееся инициатором закупки (в случае если 
заказчиком является Администрация ЗАТО г. Железногорск) (далее 
– Управление, отдел);

3) секретарь Комиссии - специалист отдела закупок Админи-
страции ЗАТО  г. Железногорск; 

4) представители Финансового управления Администрации 
ЗАТО  г. Железногорск, Управления экономики и планирования 
Администрации ЗАТО  г. Железногорск, Управления по правовой 
и кадровой работе Администрации ЗАТО  г. Железногорск, отдела 
закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

На заседаниях Комиссии обязаны присутствовать представи-
тели заказчика, представившие соответствующие заявления и при-
ложенные к ним документы.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Констит у-
цией Российской Федерации, федеральными законами, указами 
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и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе-
дерации, законами Красноярского края, а также настоящим По-
ложением.

2. Функции Комиссии
Основной функцией Комиссии является рассмотрение пред-

ставленных заказчиками заявлений и приложенных к ним доку-
ментов об изменении существенных условий контрактов на закуп-
ку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на территории 
ЗАТО Железногорск, заключенных до 1 января 2023 года, если при 
исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон 
контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполне-
ния (далее – контракт) и принятие решения по результатам такого 
рассмотрения.

Для выполнения указанной функции Комиссия вправе запра-
шивать у заказчика, Управления, отдела необходимую информацию 
и документы, получать пояснения по представленным документам 
и информации.

3. Порядок работы Комиссии
Председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - замести-

тель председателя Комиссии:
- руководит работой Комиссии;
- организует и планирует деятельность Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии (выписки из 

протокола заседания), а также заключения Комиссии.
Секретарь Комиссии:
- готовит повестки заседаний Комиссии, обеспечивает ведение 

протокола заседаний;
- организует документооборот;
- извещает членов Комиссии о месте и времени проведения за-

седания Комиссии, повестке заседания Комиссии;
- направляет членам Комиссии, не позднее чем за 2 рабочих 

дня до дня соответствующего заседания Комиссии, заявление и 
приложенные к нему документы, проект заключения Комиссии.

- обеспечивает подготовку заседаний и проектов заключений 
Комиссии;

- оформляет протоколы заседаний Комиссии (выписки из про-
токолов заседаний Комиссии) и заключения Комиссии, подписы-
вает их.

- направляет принятые решения (выписки из решений) Комис-
сии, заключения Комиссии в установленном порядке в Управление, 
отдел;

- осуществляет учет и хранение документов, рассматриваемых 
и принимаемых Комиссией.

Комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях Ко-
миссии, которые должны быть проведены в течение 5 рабочих дней 
с момента получения документов из Управления, отдела.

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее половины от числа членов Комиссии.

Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем от-
крытого голосования. При равенстве голосов голос председателя 
Комиссии является решающим.

Решения Комиссии принимаются в форме заключения и носят 
рекомендательный характер.

Заключение должно содержать:
- информацию о рассматриваемом изменении существенных 

условий контракта;
- оценку соблюдения положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95, части 

65.1 статьи 112 Федерального закона;
- рекомендацию об изменении или отказе в изменении суще-

ственных условий контракта.
Заключение может содержать иную информацию, в том числе 

предложения по изменению проекта дополнительного соглашения 
к контракту об изменении существенных условий контракта, оцен-
ку последствий принятия решения об изменении существенных 
условий контракта в части выполнения национальных проектов, 
муниципальных программ, бюджетных последствий.

Протоколы заседаний Комиссии (выписки из протокола засе-
дания), заключения Комиссии подписываются председателем Ко-
миссии либо председательствующим на заседании Комиссии его 
заместителем, а также секретарем Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в за-
висимости от поступающих документов. 

Основаниями для рекомендации об отказе в изменении суще-
ственных условий контракта являются:

- указанные в заявлении и приложенных к нему документах 
обстоятельства не влекут невозможность исполнения контракта по 
независящим от сторон контракта обстоятельствам;

- предлагаемые изменения существенных условий контракта 
нарушают требования законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Секретарь Комиссии не позднее 1 рабочего дня с даты подпи-
сания соответствующего заключения Комиссии направляет его в 
Управление, отдел. 

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10. 2022                                      № 2089

г. Железногорск

О проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2022»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в целях дальнейшего развития 
физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни 
в ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 01 по 22 ноября 2022 года смотр-конкурс 

«Спортивная элита –2022».
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Спор-

тивная элита – 2022» (Приложение №1).
3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по подведению 

итогов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2022» (Приложение № 2).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов 

смотра-конкурса «Спортивная элита - 2022» (Приложение № 3).
5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 

Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

6. 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».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                           И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от  07.10.2022  № 2089

Положение
о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2022»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведе-

ния смотра-конкурса «Спортивная элита - 2022» (далее по тексту 
- Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях стимулирования спортсменов 
и тренеров ЗАТО Железногорск для достижения высоких спортив-
ных результатов, повышения обслуживания спортивных соревно-
ваний.

1.3. Задачами Конкурса являются: 
- определения лучших спортсменов ЗАТО Железногорск;
- определение лучших тренеров ЗАТО Железногорск; 
- повышение эффективности работы по подготовке спортсме-

нов высокого класса;
- определение лучших спортивных судей ЗАТО Железногорск;
- популяризации видов спорта и здорового образа жизни среди 

людей разных поколений и интересов.

2. Руководство проведением Конкурса
2.1. Непосредственная организация и проведение Конкурса 

возлагается на муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта», награждение победителей и при-
зеров Конкурса проводит муниципальное автономное учреждение 
«Комбинат оздоровительных спортивных сооружений».

2.2. Для проведения Конкурса формируется конкурсная ко-
миссия по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная элита 
- 2022» (далее по тексту – Комиссия), которая: организует незави-
симую экспертную оценку представленных на Конкурс материалов; 
составляет рейтинг претендентов в каждой номинации Конкурса, 
по результатам составленного рейтинга определяет победителей 
Конкурса.

3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди:
3.1.1. Спортсменов ЗАТО Железногорск;
3.1.2. Тренеров организаций и учреждений ЗАТО Железногорск 

независимо от ведомственной принадлежности.
3.1.3. Спортивных судей ЗАТО Железногорск.

6.3.1. Победителями номинации становятся тренера, спортсме-
ны которых стали лауреатами в номинациях, предусмотренных 
пунктами 3.2.1. - 3.2.5. настоящего Положения.

6.3.2. Каждый тренер может представлять на Конкурс не более 
трёх своих воспитанников, независимо от пола и возраста, допол-
нительно учитываются очки за выполнение спортивных разрядов 
и званий.

6.3.3. Учитывается один лучший результат из трех спортсменов.
6.3.4. За подготовку спортсменов, которым в период с 01 ноя-

бря 2021 года по 31 октября 2022 года были присвоены спортивные 
разряды и звания начисляются дополнительные очки: ЗМС - 300 
очков, МСМК - 200 очков, МС - 100 очков, КМС - 50 очков, 1 разряд 
- 20 очков.

6.3.5. За спортсмена, переданного другому тренеру, очки учи-
тываются не более трех лет с момента передачи.

6.4. Победители номинации «Лучший спортсмен-ветеран ЗАТО 
Железногорск» определяются по количеству очков, набранных 
спортсменами согласно таблице приложения № 6 к настоящему 
Положению.

6.4.1. Учитывается один лучший результат претендента.
6.5. Победители номинации «Лучший спортивный судья ЗАТО 

Железногорск» определяются по количеству очков, набранных пре-
тендентом согласно таблицам приложений № 7 и № 8 к настоящему 
Положению. 

6.5.1. Обязательным условием для рассмотрения кандидатуры 
претендента является судейство городских соревнований, вклю-
ченных в единый календарный план ЗАТО Железногорск, не менее 
1 раза в должности главного судьи/секретаря.

6.6. В случае равенства очков у претендентов по номинациям, 
предусмотренных пунктами 3.2.1.-3.2.5. преимущество получает 
претендент, в активе которого (в порядке приоритета):

- большее количество очков по результату других, включенных 
в заявку, соревнований (приложение №1А и 1Б);

- участие в соревнованиях более высокого уровня;
- более высокое место в соревнованиях одного уровня;
- претендент младше по возрасту.
6.7. При подсчете очков для каждого спортсмена учитывается 

один лучший результат, показанный в одной дисциплине на сорев-
нованиях любого ранга.

6.8. Спортсмен, получивший очки за место (с 1 по 6), дополни-
тельных очков за участие в соревнованиях не получает.

6.9. Результаты в краевых и Всероссийских соревнованиях за-
считываются при условии:

- в возрастной группе или весовой категории, или в виде про-
граммы участвовало не менее 3-х человек (команд);

- во Всероссийских соревнованиях участвовало не менее 5-ти 
регионов, в краевых соревнованиях – не менее 4 муниципальных 
образований;

- спортсмен участвовал в соревнованиях, включенных в ЕКП, 
утвержденного Министерством спорта РФ, Министерством спорта 
Красноярского края.

6.9.1. Результаты претендентов, участвующих в соревновани-
ях других стран, соответствуют очкам соревнований Российского 
уровня.

6.10. Результаты спортсменов по видам программы учитывают-
ся в случае, если данный вид включен в классификацию Всероссий-
ского реестра видов спорта.

6.11. Результаты Конкурса оформляются протоколом, подписы-
ваются председателем Комиссии и секретарем и размещаются на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Награждение победителей Конкурса и финансирование
7.1. Победители номинаций Конкурса награждаются почетны-

ми грамотами и памятной сувенирной продукцией.
7.2. Объявление результатов конкурса, награждение победите-

лей и призеров Конкурса проводится в торжественной обстановке.
7.3. Тренеры, подготовившие победителей Конкурса в номина-

циях «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск», «Спортивная наде-
жда ЗАТО Железногорск» награждаются грамотами.

7.4. Всем победителям вручаются памятные календари.
7.5. Списки победителей публикуются в средствах массовой 

информации и на сайте городского округа ЗАТО Железногорск, 
фотографии помещаются на информационный стенд «Аллея спор-
тивной славы»

Приложение № 1А
к Положению о проведении

смотра-конкурса «Спортивная
элита – 2022»

Заявка
на участие в смотре-конкурсе «Спортивная элита – 2022» 

Наименование номинации ______________________________
Ф.И.О. претендента, название команды ____________________
Дата рождения _______________________________________
Вид спорта (олимпийская дисциплина олимпийского вида спорта) 
____________________________________________________
Спортивное звание, разряд ______________________________
Ф.И.О. тренера _______________________________________
Контактный номер претендента или законного представителя 
____________________________________________________

Результаты выступлений*

№
п/п

Наименование 
соревнования в 
соответствии с ЕКП

Дата и 
место про-
ведения

Дисци-
плина/
Результат

Место Очки

1

2

3

Итого:

*для номинаций «Спортивная гордость ЗАТО Железногорск», 
«Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск», «Спортивная надежда ЗАТО 
Железногорск», «Лучший спортсмен-ветеран ЗАТО Железногорск», 
«Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск», в таблице пода-
ются не менее двух результатов претендента, засчитывается лучший 
результат.

Наименование учреждения/организации, подающей 
Заявку ___________________________________________

__ 
Руководитель ________________________________________
                                                (подпись) расшифровка
М.П.

Примечание: Дата подачи заявки: _________2022
На обработку моих персональных данных в порядке, установлен-

ном Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных» согласен.

 _______________________________ _/___________
                                                   Подпись претендента                      расшифровка

Приложение № 1Б
к Положению о проведении

смотра-конкурса «Спортивная элита – 2022»

Заявка
на участие в смотре-конкурсе «Спортивная элита – 2022» 

Наименование номинации ______________________________
Ф.И.О. претендента, название команды ____________________
Дата рождения _______________________________________
Вид спорта (неолимпийская дисциплина олимпийского 
вида спорта и неолимпийский вид спорта) __________________
Спортивное звание, разряд _____________________________
Ф.И.О. тренера _______________________________________
Контактный номер претендента или законного представителя
___________________________________________________

Результаты выступлений*

№
п/п

Наименование 
соревнования 
в соответствии 
с ЕКП

Дата и место 
проведения

Дисципли-
на/Результат

Место Очки

1
2
3

Итого:

*для номинаций «Спортивная гордость ЗАТО Железногорск», 
«Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск», «Спортивная надежда ЗАТО 
Железногорск», «Лучший спортсмен-ветеран ЗАТО Железногорск», 
«Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск», в таблице пода-
ются не менее двух результатов претендента, засчитывается лучший 
результат.

Наименование учреждения/организации, подающей 
Заявку __________________________________________

Руководитель _____________________________________
                                             (подпись) расшифровка

М.П.

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.2.1. «Спортивная гордость ЗАТО Железногорск»;
3.2.2. «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск»;
3.2.3. «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск»;
3.2.4. «Лучший спортсмен-ветеран ЗАТО Железногорск»;
3.2.5. «Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск»;
3.2.6. «Лучший тренер ЗАТО Железногорск»;
3.2.7. «Лучший спортивный судья ЗАТО Железногорск».
3.3. Выдвижение участников на Конкурс производится на осно-

вании решений органа управления физической культуры и спорта, 
физкультурно-спортивных организаций, спортивных учреждений, 
образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта, независимо от ведомственной 
принадлежности, федераций по видам спорта Красноярского края 
и самого физического лица, принимающего участие в Конкурсе в 
порядке самовыдвижения.

3.4. Участник Конкурса имеет право на:
- своевременную и полную информацию обо всех конкурсных 

мероприятиях;
- объективную оценку предоставленных материалов;
- оценку деятельности Комиссии по подведению итогов смо-

тра-конкурса «Спортивная элита - 2022»;
-внесение предложений по организации и проведению Кон-

курса на плановый период;
-получение у организатора Конкурса необходимых разъясне-

ний по содержанию требований, установленных к конкурсной до-
кументации.

3.5. Баллы начисляются на основании официальных прото-
колов спортивных соревнований, включенных в Единый кален-
дарный план муниципальных, региональных, межрегиональных, 
Всероссийских и международных физкультурных мероприятий, 
утвержденный в установленном порядке Министерством спорта 
Российской Федерации, Министерством спорта Красноярского 
края и Министерствами спорта других стран.

3.6. Участник должен соблюдать положение Конкурса и соот-
ветствовать не менее, чем одному из критериев:

3.6.1. Иметь в паспорте гражданина Российской Федерации от-
метку о регистрации по месту жительства в ЗАТО Железногорск, для 
участников не имеющих паспорт - свидетельство о месте регистра-
ции/пребывании в ЗАТО Железногорск.

3.6.2. Иметь подтверждение о месте рождения в ЗАТО Железно-
горск (г. Красноярск-26).

3.6.3. Иметь выписку из приказа о зачислении в Детско-юноше-
скую спортивную школу – до 21.03.2019 года, выписку из приказа о 
зачислении в спортивную школу – после 22.03.2019 года.

3.7. Спортсмены, тренеры и судьи, на которых поданы недосто-
верные сведения или нарушившие трудовую дисциплину, спортив-
ную этику, замеченные в применении запрещенных препаратов, 
исключаются из участия в Конкурсе.

4. Условия Конкурса и сроки проведения
4.1. В Конкурсе рассматриваются спортивные результаты участ-

ников в период с 01 ноября 2021 года по 31 октября 2022 года.
4.2. Результаты, показанные спортсменом после 31 октября 

2022 года в Конкурсе, не учитываются.
4.3. Конкурс состоит из следующих этапов:
4.3.1. Регистрация заявок и конкурсных материалов: 01 ноября 

- 22 ноября 2022 года.
4.3.2. Подведение итогов и определение победителей Конкур-

са - до 09 декабря 2022 года.
4.4. В номинации «Спортивная гордость ЗАТО Железногорск» 

комиссией определяются три выдающихся спортсмена из номина-
ции «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск», которые становились 
победителями номинации «Лучшие спортсмены ЗАТО Железно-
горск» не менее 5 раз, исключением является участие спортсмена 
в Олимпийских играх и завоевание на них призового места (1-3 
места), в настоящее время выступают в составах сборных команд 
Российской Федерации на Всероссийских и международных сорев-
нованиях, а также в составах сборных команд других стран.

4.5. В номинации «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск» 
определяется:

- 10 лучших спортсменов по олимпийским дисциплинам олим-
пийских видов спорта (не менее одного спортсмена по игровым 
видам спорта);

- 3 спортсмена по неолимпийским дисциплинам олимпийских 
видов спорта и неолимпийским видам спорта;

- 1 спортсмен по адаптивным видам спорта.
4.5.1. Возраст претендента в номинации «Лучший спортсмен 

ЗАТО Железногорск» не моложе 16 лет на момент выполнения спор-
тивного результата (для видов спорта спортивная гимнастика и ху-
дожественная гимнастика возраст участвующего не моложе 12 лет).

4.6. В номинации «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск» 
определяется 10 лучших спортсменов по видам спорта до 17 лет 
включительно на момент показания спортивного результата.

4.6.1. В номинации «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск» 
определяется:

- 7 лучших спортсменов по олимпийским дисциплинам олим-
пийских видов спорта (не менее одного спортсмена по игровым 
видам спорта);

- 2 спортсмена по неолимпийским дисциплинам олимпийских 
видов спорта и неолимпийским видам спорта;

- 1 спортсмен по адаптивным видам спорта.
4.7. В номинации «Лучший спортсмен - ветеран спорта» опреде-

ляются спортсмены по видам спорта от 30 лет и старше женщина, от 
35 лет и старше мужчина (1 женщина, 1 мужчина).

4.7.1. При отсутствии заявок от спортсменов разного пола опре-
деляются два победителя вне зависимости от пола.

4.8. В номинации «Лучший тренер ЗАТО Железногорск» опре-
деляется 5 тренеров:

- не менее 3-х тренеров по олимпийским видам спорта (не ме-
нее одного по игровым видам спорта);

- не более одного тренера по неолимпийским видам спорта;
- не более одного тренера по адаптивным видам спорта.
4.9. В номинации «Лучшая спортивная команда ЗАТО Желез-

ногорск» определяется одна команда по командным видам спорта, 
художественной гимнастике (групповые упражнения).

4.10. В номинации «Лучший спортивный судья ЗАТО Железно-
горск» определяется один судья по индивидуальным/командным 
видам спорта и один судья-общественник.

5. Порядок приема заявок и конкурсных материалов
5.1. Для участия в Конкурсе в конкурсную комиссию направля-

ются документы и конкурсные материалы в срок с 01 по 22 ноября 
2022 года включительно.

5.2. Для номинаций, предусмотренных пунктами 3.2.2.-3.2.5.:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1А и 1Б)
- копия 3-7 страниц паспорта, копия свидетельства о рождении 

и копия свидетельства о месте регистрации/пребывания для участ-
ников младше 14 лет;

- выписка из приказа о зачислении в спортивную школу для 
участников, не имеющих регистрацию в ЗАТО Железногорск и не 
рожденных в ЗАТО Железногорск (г. Красноярск-26);

- фотография кандидата (портрет – высокого качества, четкий и 
цветной снимок на светлом, белом или однотонном фоне) на элек-
тронном носителе в формате jpg размером не менее 5 МБ (300 то-
чек) (принимается на e-mail: all@kocc26.ru);

- копии протоколов соревнований, результаты которых заявле-
ны на участие в конкурсе.

5.3. Для номинации, предусмотренных пунктами 3.2.6.:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 2);
- копия 3-7 страниц паспорта;
- фотография кандидата (портрет – высокого качества, четкий и 

цветной снимок на светлом, белом или однотонном фоне) на элек-
тронном носителе в формате jpg размером не менее 5 МБ (300 то-
чек) (принимается на e-mail: all@kocc26.ru);

- копии протоколов соревнований спортсменов, результаты ко-
торых заявлены на Конкурс;

- приказы о присвоении разрядов, спортивных званий спор-
тсменов, результаты которых заявлены на Конкурс.

5.4. Для номинаций, предусмотренных пунктами 3.2.7.:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 3);
- копия 3-7 страниц паспорта;
- фотография кандидата (портрет – высокого качества, четкий и 

цветной снимок на светлом, белом или однотонном фоне) на элек-
тронном носителе в формате jpg размером не менее 5 МБ (300 то-
чек) (принимается на e-mail: all@kocc26.ru);

- копии подтверждающих документов (в том числе справки о 
составе и квалификации судейской коллегии, подписанные глав-
ным судьей, вызовы (в случае международного и российского ранга 
соревнований) на заявленные кандидатом соревнования.

5.5. Заявка на участие в конкурсе подается претендентом толь-
ко в одной номинации.

5.6. Материалы подаются на бумажном носителе, которые 
должны быть зарегистрированы входящим номером секретарем 
Комиссии по адресу г. Железногорск, ул. Свердлова 1, левое крыло, 
второй этаж, в будние дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00.

5.7. Материалы, поданные на Конкурс после 22 ноября 2022 
года и/или оформленные не по форме, Комиссией не рассматрива-
ются.

5.8. Заявка на участие в Конкурсе может быть отклонена в слу-
чаях, если: 

- документы не отвечают установленным требованиям Кон-
курса;

- представлены недостоверные документы.

6. Подведение итогов и определение победителей Конкурса
6.1. Победители номинаций «Спортивная гордость ЗАТО Же-

лезногорск», «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск», «Спортив-
ная надежда ЗАТО Железногорск», «Лучшая спортивная команда 
ЗАТО Железногорск» определяются по наилучшему результату за 
период с 01.11.2021г. по 31.10.2022г. согласно таблицам приложений 
№ 4 и № 5 к настоящему Положению.

6.1.1. Подается не менее 2-х результатов участника Конкурса.
6.1.2. Учитывается один лучший результат участника Конкурса.
6.3. Победители номинации «Лучший тренер ЗАТО Железно-

горск» определяются по количеству очков, набранных спортсмена-
ми согласно таблице приложения № 4 и № 5 к настоящему Положе-
нию.

Примечание: Дата подачи заявки: _________2022

На обработку моих персональных данных в порядке, установлен-
ном Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных» согласен.

 _______________________________ _/___________
                     Подпись претендента                             расшифровка

Приложение № 2
к Положению о проведении

смотра-конкурса «Спортивная
элита – 2022»

Заявка на участие в смотре-конкурсе
«Спортивная элита – 2022» на номинацию «Лучший тренер ЗАТО 

Железногорск»

Наименование организации _____________________________
Фамилия, имя, отчество тренера ___________________________
Вид спорта ___________________________________________
Квалификационная категория ____________________________

№
п/п

Фами-
лия, 
имя 
спор-
тсмена

Год 
рожде-
ния

Выступление в 
соревнованиях

Спортивное звание и разряд Всего 
очков

Наиме-
нование 
соревно-
ваний
(место 
и дата 
проведе-
ния)

ме-
сто

очки МСМК, 
ЗМС
очки

МС
очки

КМС
очки

1р
очки

1

2

3

Итого:

Руководитель _____________________________________
                                              подпись                           расшифровка подписи

 М.П.     
  Дата подачи заявки: _________2022

На обработку моих персональных данных в порядке, установлен-
ном Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных» согласен.

______________________________ _/_____________/
                          Подпись претендента                     расшифровка

Приложение № 3
к Положению о проведении

смотра-конкурса «Спортивная
элита – 2022»

Заявка на участие в смотре-конкурсе «Спортивная элита – 2022» 
в номинации «Лучший спортивный судья ЗАТО Железногорск»

Наименование организации _____________________________
Фамилия, имя, отчество претендента_______________________
Дата рождения ______________________________________
Виды спорта _________________________________________
Судейская категория (кем и когда присвоена (дата № приказа) 
___________________________________________________
 

№ 
п/п

Наименова-
ние сорев-
нований

Дата и 
место про-
ведения

Количество 
участников 
соревнований

Судейская 
долж-
ность

Очки

1
2
3
Итого:

Руководитель организации ______________________________
                                                                         (подпись)                            расшифровка
М.П.

Дата подачи заявки: _________2022

На обработку моих персональных данных в порядке, установлен-
ном Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных» согласен.

______________________________ _/_____________/
                        Подпись претендента                         расшифровка

Приложение № 4
к Положению о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2022»

Оценка результатов спортсменов и тренеров

№
п/п

Наименование 
соревнований

Места/очки

1 2 3 4 5 6 уча-
стие

1 Олимпийские 
игры

5000 4000 3000 2000 1500 1000 600

2 Олимпийские 
игры (эстафета)

5000 4000 3000 - - - 600

3 Чемпионат мира 5000 4000 3000 2000 1500 1000 600

4 Чемпионат мира 
(эстафета)

3000 2500 2000 - - - -

5 Всемирная 
универсиада

1000 800 600 - - - -

6 Кубок мира 3000 2500 2000 1000 800 600 -

7 Кубок мира 
(эстафета)

1800 1500 1200 600 500 350 -

8 Этап Кубка мира 1500 1250 1000 - - - -

9 Этап Кубка мира 
(эстафета)

900 750 600 - - - -

10 Чемпионат 
Европы

3000 2500 2000 1500 1250 900 500

11 Чемпионат Евро-
пы (эстафета)

1500 1250 1000 - - - -

12 Кубок Европы 2000 1750 1500 800 600 400 -

13 Кубок Европы 
(эстафета)

1200 1050 900 500 350 250 -

14 Этап Кубка 
Европы

1200 1000 800 - - - -

15 Этап Кубка Евро-
пы (эстафета)

750 600 500 - - - -

16 Первенство Мира 1000 800 600 400 300 200 120

17 Первенство Мира 
(эстафета)

600 500 400 - - - -

18 Первенство 
Европы

600 500 400 250 175 150 70

19 Первенство Евро-
пы (эстафета)

500 400 300 - - - -

20 Официальные 
международные 
соревнования 
(ЕКП РФ), вклю-
чая Международ-
ные спортивные 
игры «ДЕТИ 
АЗИИ»

1000 800 600 300 200 100 50

21 Официальные 
международные 
соревнования 
(ЕКП РФ), вклю-
чая Международ-
ные спортивные 
игры «ДЕТИ 
АЗИИ» (эстафета)

600 500 400 180 120 60 30
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22 Чемпионат 
России, Всерос-
сийская спар-
такиада между 
субъектами РФ

1500 1250 1000 800 600 400 300

23 Чемпионат 
России, Всерос-
сийская спар-
такиада между 
субъектами РФ 
(эстафета)

1000 800 600 - - - -

24 Первенство 
России 

600 500 400 300 250 200 50

25 Первенство Рос-
сии (эстафета)

480 400 320 240 200 160 40

26 Кубок России 700 600 500 300 200 100 50

27 Кубок России 
(эстафета)

550 450 400 250 150 80 40

28 Спартакиада 
молодежи России 
(финал, личный 
зачет)

500 400 300 175 150 125 50

29 Спартакиада 
молодежи России 
(финал, личный 
зачет) (эстафета)

400 300 200 140 120 100 40

30 Спартакиада 
учащихся России 
(финал, личный 
зачет)

500 400 300 175 150 125 50

31 Спартакиада 
учащихся России 
(финал, личный 
зачет) (эстафета)

400 300 200 130 110 90 40

32 Чемпионат СФО 350 300 250 200 175 - -

33 Чемпионат СФО 
(эстафета)

260 220 190 150 130 - -

34 Первенство СФО 300 250 200 175 150 - -

35 Первенство СФО 
(эстафета)

220 190 150 130 110 - -

36 Всероссийские 
соревнования, 
включенные в 
ЕКП Минспорта 
РФ

275 250 225 200 175

37 Всероссийские 
соревнования, 
включенные в 
ЕКП Минспорта 
РФ (эстафета)

210 190 170 150 130 - -

38 Чемпионат 
Красноярского 
края и других 
субъектов РФ

250 200 175 - - - -

39 Чемпионат Крас-
ноярского края и 
других субъектов 
РФ (эстафета)

190 150 130 - - - -

40 Первенство 
Красноярского 
края и других 
субъектов РФ

200 175 150 - - - -

41 Первенство Крас-
ноярского края и 
других субъектов 
РФ (эстафета)

150 130 110 - - - -

42 Официальные 
соревнования, 
согласно кален-
дарному плану 
министерства 
спорта Краснояр-
ского края

100 80 60 - - - -

43 Официальные 
соревнования, 
согласно кален-
дарному плану 
министерства 
спорта Красно-
ярского края 
(эстафета)

80 60 45 - - - -

Приложение № 5
к Положению о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2022»

Оценка результатов спортсменов и тренеров по адаптивным 
видам спорта

№
п/п

Наименование 
соревнований

Места/очки

1 2 3 4 5 6 уча-
стие

1 Параолимпий-
ские игры

7500 7000 6500 6000 5500 5000 1000

2 Сурдлимпийские 
игры

7500 7000 6500 6000 5500 5000 1000

3 Чемпионат мира 2500 2300 2100 1900 1700 1500 500

4 Кубок мира 
(финал)

1350 1260 1140 1020 900 780 450

5 Чемпионат 
Европы

1000 940 880 800 720 640 200

6 Кубок Европы 700 640 580 520 460 400 160

7 Чемпионат 
России

600 540 480 420 360 320

8 Этапы кубка мира 500 440 380 320 360 320 120

9 Первенство мира 350 325 300 275 250 225 -

10 Кубок России 
(финал)

275 250 225 200 175 150 -

11 Первенство 
Европы

275 250 225 200 175 150 -

12 Первенство Рос-
сии (юниоры)

225 200 175 150 125 100 -

13 Зональный чем-
пионат России

250 225 200 175 150 125 -

14 Парасибириада 250 225 200 175 150 125 -

15 Первенство 
Европы

220 195 170 145 120 95 -

16 Первенство 
России

165 140 115 90 65 40 -

17 Официальные 
Всероссийские 
соревнований 
(ЕКП РФ)

150 130 110 90 50 35

18 Чемпионат 
Красноярского 
края и других 
субъектов РФ

140 120 100 90 45 30 -

19 Первенство 
Красноярского 
края и других 
субъектов РФ

120 100 90 70 40 20 -

20 Официальные 
соревнования, 
согласно кален-
дарному плану 
министерства 
спорта Краснояр-
ского края

90 80 70 60 35 15 -

Приложение № 6
к Положению о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2022»

Таблица начисления очков в номинации «Лучший спортсмен-вете-
ран ЗАТО Железногорск»

№
п/п

Наименование 
соревнований

Места/очки

1 2 3 4 5 6 уча-
стие

1 Первенство мира 2000 1700 1500 1200 1000 800 300

2 Первенство мира 
(эстафета)

1200 1020 900 720 600 480 180

3 Первенство Европы 1500 1200 1000 700 500 200 100

4 Первенство Европы 
(эстафета)

900 720 600 420 300 120 60

5 Первенство России 1000 700 500 200 100 50 25

6 Первенство России 
(эстафета)

600 420 300 120 60 30 15

7 Официальные 
международные 
соревнования (ЕКП 
РФ)

500 250 150 80 60 40 20

8 Официальные 
международные 
соревнования (ЕКП 
РФ) (эстафета)

300 150 90 50 35 25 10

9 Официальные Все-
российские соревно-
ваний (ЕКП РФ)

450 300 150 100 - - -

10 Официальные 
Всероссийские 
соревнований (ЕКП 
РФ) (эстафета)

270 180 90 60 - - -

11 Чемпионат Крас-
ноярского края и 
других субъектов РФ

400 200 100 50 - - -

12 Чемпионат Крас-
ноярского края и 
других субъектов РФ 
(эстафета)

240 120 60 30 - - -

13 Официальные сорев-
нования, согласно 
календарному плану 
министерства спорта 
Красноярского края

250 150 75 50 - - -

14 Официальные сорев-
нования, согласно 
календарному плану 
министерства спорта 
Красноярского края 
(эстафета)

150 90 45 30 - - -

Приложение № 7
к Положению о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2022»

Таблица оценки результатов судейской деятельности
(по индивидуальным видам спорта/краевым комплексным спор-

тивным мероприятиям)

№
п/п

Наименование 
соревнований

Обязанности судьи/очки

Глав-
ный 
су-
дья, 
глав-
ный 
се-
кре-
тарь

Глав-
ный 
судья

Глав-
ный 
се-
кре-
тарь, 
за-
ме-
сти-
тель 
глав-
ного 
су-
дьи

Заме-
ститель 
главного 
судьи, 
техни-
ческий 
делегат, 
комис-
сар

Руко-
води-
тель 
ков-
ра, 
судья

Глав-
ный 
судья 
на 
виде, 
руко-
води-
тель 
ковра

Су-
дья

1 Олимпийские 
игры

3000 - - 2000 1000 - -

2 Чемпионат мира 1000 - - 800 - 600 400

3 Первенство мира, 
Кубок мира (этап)

800 - - 650 - 500 300

4 Чемпионат 
Европы

900 - - 750 - 600 400

5
Первенство Евро-
пы, Кубок Европы 
(этап)

650 - - 450 - 350 250

6
Официальные 
международные 
соревнования 
(ЕКП РФ)

550 - - 350 - 300 200

7

Всероссийские 
официальные 
соревнования 
(ЕКП РФ):
Чемпионат Рос-
сии, Первенство 
России

700 - - 500 - 200 150

8

Всероссийские 
официальные 
соревнования 
(ЕКП РФ):
Кубок России, эта-
пы Кубка России, 
чемпионат СФО

600 - - 400 - 150 100

9

Всероссийские 
соревнова-
ния, турниры, 
входящие в ка-
лендарный план 
Всероссийской 
федерации

250 - - 200 - 150 100

10

Официальные 
соревнования, 
согласно кален-
дарному плану 
министерства 
спорта Краснояр-
ского края: чемпи-
онат, первенство, 
кубок, этапы 
кубка, комплекс-
ные спортивные 
мероприятия

300 - - 150 - 100 70

11

Краевые турниры, 
соревнования, 
входящие в 
календарный 
план федерации 
Красноярского 
края

- 150 100 - - 70 40

12

Официальные 
соревнования, 
согласно кален-
дарному плану 
официальных 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных ме-
роприятий ЗАТО 
Железногорск

- 100 70 - - 40 25

Приложение № 8
к Положению о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2022»

Таблица оценки результатов судейской деятельности
(по командным видам спорта)

№
п/п

Наименование сорев-
нований

Обязанности судьи/очки

Главный 
судья, 
главный 
секре-
тарь

Ин-
спектор 
матча, 
комис-
сар

Стар-
ший 
судья 
игры, 1 
судья 
игры

судья

1 Чемпионат мира 500 240 120 100
2 Первенство мира 450 200 100 80
3 Чемпионат Европы 450 160 80 60
4 Первенство Европы 350 120 60 40

5 Официальные междуна-
родные соревнования 350 120 60 40

6

Всероссийские офици-
альные соревнования 
(согласно календарному 
плану Минспорта РФ): 
Чемпионат России, Пер-
венство России, Кубок 
России

250 100 50 30

7

Всероссийские 
соревнования, турниры, 
входящие в календарный 
план Всероссийской 
федерации

220 80 40 20

8

Официальные сорев-
нования, согласно 
календарному плану 
министерства спорта 
Красноярского края: 
чемпионат, первенство, 
кубок, этапы кубка, 
комплексные спортивные 
мероприятия

200 60 30 15

9

Краевые турниры, 
соревнования, входящие 
в календарный план 
федерации Красноярско-
го края

180 40 20 10

10

Официальные сорев-
нования, согласно 
календарному плану 
официальных физкуль-
турных мероприятий и 
спортивных мероприя-
тий ЗАТО Железногорск

160 20 10 5

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 07.10.2022 № 2089

Положение
о конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса

«Спортивная элита - 2022»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подведению итогов смотра-конкурса «Спортив-

ная элита - 2022» (далее - Комиссия) является коллегиальным органом 
при Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным для определе-
ния результатов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2022» (далее 
- Конкурс).

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Поло-
жением.

2. Цели и функции Комиссии
2.1. Комиссия образована в следующих целях:
- определения лучших спортсменов, лучших тренеров, лучших 

спортивных судей;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни;
- повышения активности работы тренеров образовательных уч-

реждений, учреждений дополнительного образования детей физкуль-
турно-спортивной направленности, федераций по видам спорта, сек-
ций, физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан и 
спортивной общественности;

- поощрения и стимулирования проведения физкультурно-массо-
вой, оздоровительной и спортивной работы в образовательных учреж-
дениях и трудовых коллективах.

2.2. Для реализации указанных целей Комиссия выполняет следу-
ющие функции:

2.2.1. Рассматривает поданные на Конкурс заявки.
2.2.2. Определяет лучших спортсменов, лучших тренеров и других 

по следующим номинациям:
- «Спортивная гордость ЗАТО Железногорск»;
- «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск»; 
- «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск»; 
- «Лучший спортсмен-ветеран ЗАТО Железногорск»;
- «Лучший тренер ЗАТО Железногорск»; 
- «Лучший спортивный судья ЗАТО Железногорск»;
- «Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск».
3. Порядок организации деятельности Комиссии
3.1. Руководство деятельностью и контроль над выполнением ре-

шений Комиссии осуществляет ее председатель, а в его отсутствие - за-
меститель председателя Комиссии.

3.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или 
его заместитель по поручению председателя Комиссии. Заседания 
Комиссии проводятся по мере необходимости.

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии.

3.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя (а в его 
отсутствии - исполняющего обязанности председателя) является ре-
шающим.

3.5. Заседания Комиссии и принятые на них решения оформля-
ются протоколом. Протоколы заседаний Комиссии подписываются 
председателем Комиссии, либо председательствующим на заседании 
Комиссии его заместителем, а также секретарем Комиссии.

3.6. Копии протоколов и иная информация о деятельности Комис-
сии доводится до сведения ее членов и других заинтересованных лиц.

3.7. Секретарь Комиссии:
- осуществляет сбор документов, необходимых для организации 

рассмотрения вопросов Комиссии;
- организует проведение анализа и рассмотрение поданных 

заявок;
- знакомит членов Комиссии с представленными на рассмотре-

ние документами и заключениями;
- готовит повестки заседаний Комиссии, проекты документов и 

решений, обеспечивает ведение протоколов заседаний и подведение 
итогов голосования.

3.8. Пункт 3.8 является заключительным пунктом настоящего По-
ложения.

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 07.10.2022 № 2089

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса

«Спортивная элита – 2022»
Афонин С.Н. - руководитель муниципального казенного 

учреждения «Управление физической 
культуры и спорта», председатель 

Пуд В.А. - заместитель руководителя муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
физической культуры и спорта», заместитель 
председателя (по согласованию) 

Кузнецова О.В. - специалист по физической культуре и 
спорту Муниципального автономного 
учреждения «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений», секретарь (по 
согласованию)

Члены комиссии:

Антонов Э.Ю. - директор муниципального автономного 
учреждения спортивная школа «Юность»

Двирный Г.В. - заместитель председателя Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Камалтынов К.В. - директор муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа по спортив-
ным играм «Смена»

Мозговой С.Ю.  - Руководитель центра тестирования ГТО 
Муниципального автономного учреждения 
«Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений»

Святченко И.В. - директор муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа №1»

Шелепов Г.В.  - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск, председатель комиссии по социаль-
ным вопросам (по согласованию)

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2022                                    № 2117

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 12.07.2022 № 1391 «Об утверждении порядка пре-
доставления субсидий на возмещение затрат теплоснабжающих и 

энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и 
(или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших 

вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и 
стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электри-

ческую энергию на 2022 год»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 №  1492 «Об общих требованиях к  нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 09.12.2021 № 2-255 «О кра-
евом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 11.07.2022 № 610-п «О 
распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований края на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осущест-
вляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической 
энергии, возникших вследствие разницы между фактической стои-
мостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепло-
вую и электрическую энергию на 2022 год», постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края “Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности”», постановлением Правительства 
Красноярского края от 06.06.2022 № 496-п «Об утверждении Методики 
распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований края на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осущест-
вляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической 
энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимо-
стью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую 
и электрическую энергию на 2022 год, и правил их предоставления», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск”», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

12.07.2022 № 1391 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
на возмещение затрат теплоснабжающих и энергосбытовых органи-
заций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой 
и электрической энергии, возникших вследствие разницы между 
фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в 
тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год» следую-
щие изменения:

В приложении № 1 «Порядок предоставления субсидий на воз-
мещение затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, 
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и элек-
трической энергии, возникших вследствие разницы между фактиче-
ской стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах 
на тепловую и электрическую энергию на 2022 год»:

Изложить пункт 3.8.1 в следующей редакции:
«3.8.1. В случае получения уведомления об изменении бюджетных 

ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) (далее – уведомле-
ние) на цель, указанную в пункте 1.2 раздела 1 Порядка, и при условии, 
если при расчете размера субсидии получателям субсидии, с которы-
ми Администрацией ЗАТО г. Железногорск заключены Соглашения в 
текущем финансовом году, значение поправочного коэффициента, 
указанного в пункте 3.3 Порядка, составляло менее 1, Администрация 
ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее 2 рабочих дней с даты полу-
чения уведомления производит расчет размера субсидии с новыми 
значениями получателям субсидии по формуле 5: 

S i (2) = R i ×K (2) (5)

где:
Si (2) – уточненный общий размер итоговой субсидии i-ой ресур-

соснабжающей организации с учетом изменений бюджетных ассигно-
ваний (лимитов бюджетных обязательств), тыс. рублей;

K (2) - поправочный коэффициент с учетом изменений бюджетных 
ассигнований (лимитов бюджетных обязательств).

Значение поправочного коэффициента K (2) определяется по 
формуле 6:

K (2) = S общ (2) / ∑ Ri (6)

где:
S общ (2) - объем бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных 

обязательств) на цель, указанную в пункте 1.2 раздела 1 Порядка, в 
соответствии со сводной бюджетной росписью ЗАТО Железногорск 
с учетом изменений бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных 
обязательств), тыс.рублей.

Сумма дополнительного размера субсидии определяется по фор-
муле 7. 

Si доп = (Si (2) - Si), (7)
где:

Si доп - дополнительный размер субсидии i-ой ресурсоснабжаю-
щей организации с учетом изменений бюджетных ассигнований (ли-
митов бюджетных обязательств), тыс. рублей.

Решение о дополнительном размере субсидии принимается Гла-
вой ЗАТО г.  Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и 
оформляется постановлением.

Дополнительные размеры субсидии предоставляются получа-
телям субсидий на основании Дополнительного соглашения к Согла-
шению, заключенного в порядке, предусмотренном пунктами 3.5-3.6 
Порядка.». 

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) 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 остав-
ляю за собой.

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
30.09.2022                                    №2020

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 23.12.2021 № 2537 «Об утверждении муници-

пального задания муниципальным бюджетным учреждениям 
культуры, муниципальным бюджетным учреждениям дополни-

тельного образования в сфере культуры на оказание (выполне-
ние) муниципальных услуг (работ) на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 №  1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания»,

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

от 23.12.2021 № 2537 «Об утверждении муниципального задания му-
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ГИМС ИНФОРМИРУЕТ 
В связи с погодными условиями Железногорский инспекторский участок 
ГИМС ГУ МЧС России по Красноярскому краю с 15.10.2022 прекращает 

проведение освидетельствования маломерных судов. 
По всем интересующим вопросам обращаться в Железногорский 

инспекторский участок ГИМС ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
по адресу: 662500, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 3, пом 11, 

тел. 8 (39131) 72-47-10.

ОГНЕТУШИТЕЛИ В БЫТУ
Ежегодно в Российской Федерации происходят десятки тысяч пожаров в жилых 

зданиях. Для предотвращения возгораний необходимо обезопасить себя автоном-
ными пожарными извещателями, а также первичными средствами пожаротушения, 
такими, как например, огнетушители. 

Огнетушители подразделяются на водные (ОВ), воздушно-пенные (ОВП), по-
рошковые (ОП), углекислотные (ОУ) и воздушно-эмульсионные (ОВЭ). Самый рас-
пространенный в использовании - порошковый огнетушитель (ОП). 

 
В настоящее время существует множество видов огнетушителей:
- Пиростикеры называют плоскими самосрабатывающими огнетушителями. Их 

устанавливают в щитах, корпусах электрических установок. Принцип работы пирости-
керов основывается на ликвидации горения огнетушащим средством, высвобождае-
мым из материала устройства при его нагреве до температуры срабатывания;

- Подкапотный огнетушитель — устанавливается в подкапотном пространстве ав-
томобиля и срабатывает по принципу пиростикера;

- Аэрозольный огнетушащий баллончик – является компактным устройством (250 
мл), предназначен для ликвидации горения на начальной стадии пожара. Тушит все 
основные виды возгораний: твердые, жидкие и газообразные. Может применяться, 
к примеру, при возгорании масла при приготовлении пищи. Применение не требует 
специальных навыков. 

- Также существуют устройства внутриквартирного пожаротушения. Установка 
представляет собой шкаф или чехол с пожарным рукавом внутри, присоединённым 
к трубопроводу. У такого механизма есть несколько преимуществ: безопасность, 
простота монтажа, обращения, компактность. 

При покупке средств пожаротушения необходимо обращать внимание на нали-
чие сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности, а также озна-
комится с инструкцией по эксплуатации. 

 По всем вопросам Вы можете обратиться в Отдел федерального государствен-
ного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» 
по телефону: 76-97-10, 76-97-13, 76-97-14.

МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ. 
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ

С 10 октября по 28 октября 2022 г. принимаются заявки на присуждение Моло-
дежной премии Администрации ЗАТО г. Железногорск за достижения в области со-
циально-экономического развития ЗАТО Железногорск. Участие в конкурсе могут 
принимать граждане в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на территории ЗАТО 
Железногорск, имеющие практические достижения в различных сферах социаль-
но-экономического развития территории.

Молодежная премия присуждается по следующим номинациям:
- «За успехи в области науки и образования»,
- «За успехи в области культуры и искусства»,
- «За успехи в области физической культуры и спорта»,
- «За достижения в области профессиональной деятельности»,
- «За успехи в области информационно-медийной деятельности»,
- «За успехи в области общественной и добровольческой деятельности»,
- «За достижения в области молодежного предпринимательства»,
- «За успехи в области развития духовности, гражданственности и патриотизма 

молодежи».
Размер Молодежной премии составляет 17300 рублей (включая НДФЛ).
Документы для выдвижения кандидатур на присуждение Молодежной премии 

принимаются в будние дни с 14:00 до 17:00 с 10 октября по 28 октября текущего года в 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул. XXII Партсъез-
да, 21, каб. 332, тел. 76-56-36 (ответственное лицо – главный специалист по взаимодей-
ствию с общественными объединениями и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Бондаренко Ольга Вадимовна).

Обращаем Ваше внимание, что повторное выдвижение кандидатур в номина-
ции, в рамках которой было принято решение о присуждении Молодежной пре-
мии, за новые заслуги возможно не ранее, чем через 3 года после предыдущего 
награждения.

Положение о порядке присуждения Молодежной премии Администрации ЗАТО 
г. Железногорск за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск размещено на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (http://www.admk26.ru) в разделах «Новости» и «Анонсы».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Представители прокуратуры ЗАТО г. Железногорск торжественно поздравили с 

Днем учителя преподавателя английского и немецкого языка Мариинской женской 
гимназии Бирюлину А.А.

Бирюлина А.А. является гордостью своего образовательного учреждения. В 2022 
году она стала победителем всероссийского конкурса учителей и получила прези-
дентскую премию. Помимо того, что Бирюлина А.А. зарекомендовала себя в каче-
стве талантливого педагога, она также является многодетной мамой, воспитывает 
троих несовершеннолетних детей.

Коллектив прокуратуры ЗАТО г. Железногорск пожелал Бирюлиной А.А. дальней-
ших профессиональных успехов, новых творческих решений, талантливых и благо-
дарных учеников

ниципальным бюджетным учреждениям культуры, муниципальным 
бюджетным учреждениям дополнительного образования в сфере 
культуры на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 8 изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В. Г. Винокурова) 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 административно 
- 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
                                        И. Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2022                                    № 2086

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

В целях развития культуры ЗАТО Железногорск, в соответствии 
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятий решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

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

от 05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1 Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.2 Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

2.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить 
в новой редакции:

«

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспечению 
подпро-
граммы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 
234 658 522,00 руб. из них по годам:
2022 год – 87 063 492,00 руб., в том числе: 
85 732 192,00 руб. за счет средств местного бюджета;
215 783,61 руб. за счет средств краевого бюджета;
1 115 516,39 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2023 год – 73 797 515,00 руб., в том числе: 
73 466 215,00 руб. за счет средств местного бюджета;
215 783,61 руб. за счет средств краевого бюджета;
115 516,39 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2024 год – 73 797 515,00 руб., в том числе: 
73 466 215,00 руб. за счет средств местного бюджета;
215 783,61 руб. за счет средств краевого бюджета;
115 516,39 руб. за счет средств федерального бюджета

».
2.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

3. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

3.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить 
в новой редакции:

«

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспе-
чению 
подпро-
граммы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 
563 992 082,42 руб., из них по годам:
2022 год – 209 794 400,42 руб., в том числе: 
206 850 300,42 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

».
3.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народ-

ное творчество» изложить в новой редакции согласно приложению № 
4 к настоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить 
в новой редакции:

«

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспечению 
подпро-
граммы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 430 065 064,00 руб., из них по годам:
2022 год – 160 834 892,00 руб.;
156 570 792,00 руб. за счет средств местного бюджета;
213 208,57 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 050 891,43 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2023 год – 136 115 086,00 руб.;
136 115 086,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2024 год – 133 115 086,00 руб. в том числе: числе 
133 115 086,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета

».
4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реа-

лизации программы и прочие мероприятия» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

6. 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».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

8. 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                               №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 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депу татов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об у тверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, 
на основании, заключения Комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 30.06.2022, 
руководствуясь пунктом 21 статьи 4 Закона Российской Федера-
ции от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административ-
но-территориальном образовании», согласно согласованию с 
государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» от 
04.08.2022 № 1-9.2/44551

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания террито-

рии ТСН СТ № 37 ЗАТО Железногорск Красноярского края (Прило-
жение).

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 информацию о принятии на-
стоящего постановления на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жи-
лищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  
                                         И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2022                                       № 2090

г. Железногорск

Об утверждении Календарного плана проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 

Железногорск на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012 
№ 482 «Об утверждении порядка формирования Календарного пла-
на проведения официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом 
городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Календарный план проведения официальных физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Желез-
ногорск на 2023 год (Приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным 
вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования, но не ранее 01.01.2023 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск  
                                          И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2022                               №2109

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципаль-

ной программы “Защита населения и территории ЗАТО Желез-
ногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера”»

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных сит уаций природного и техногенного характера, 
в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных сит уаций 
природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об у тверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об у тверждении пе-
речня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

горск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”» 
следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопас-
ности и взаимодействию с правоохранительными органами Д. А. 
Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  
                                          И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2090  от 07.10.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2090.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2109  от 10.10.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2109.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2020  от 30.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2020.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2086  от 06.10.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2086.pdf

Приложения к постановлению 
№108 з от 10.08.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/109z
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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+).
9:40 «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 «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«ТРИГГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ». 
(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, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
4:37 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, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
0:15 «Поздняков». (16+).
0:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:20 «Их нравы». (0+).
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
6:30 Д/ф «20 октября - День военно-

го связиста». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:15, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).

10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:15 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА». (16+).
16:20 Д/с «История войск связи». (16+).
18:50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». (16+).
19:40 «Код доступа». (12+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
0:45 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 

(12+).
2:25 Д/с «Нюрнберг». (16+).
3:05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+).
4:25 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ». (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

8:30 «Перезагрузка». (16+).
9:00, 15:00, 
16:00, 22:00

«Влюбись, если сможешь». 
(16+).

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

Т/с «УНИВЕР». (16+).

12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «НИНА». (16+).
21:00, 21:20, 
21:40

Т/с «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

23:00 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+).
0:40, 1:35, 
2:25

«Импровизация». (16+).

3:10, 4:00 "Comedy Баттл. (16+).
4:45, 5:35 «Открытый микрофон». (16+).
6:20 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:20 По делам несовершеннолетних. (16+).
8:50, 2:50 Давай разведёмся! (16+).
9:45, 1:10 Тест на отцовство. (16+).
11:55, 0:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:00, 22:05 Д/с «Порча». (16+).
13:30, 23:10 Д/с «Знахарка». (16+).
14:00, 23:45 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». (16+).
18:45 Спасите мою кухню. (16+).
19:00 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
3:40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

(16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

10:35, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10

«Что и как». (12+).

10:45 Д/с «Кавказский пленник». (12+).
11:35, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

11:55, 18:25, 
21:00, 23:25, 
5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+).
15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
18:00 «Русский мир». (16+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ХИМИК». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ВОЛКИ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 5:30, 
6:20, 7:00

Х/ф «ТАЙСОН». (16+).

7:55, 9:25, 
9:50, 10:45, 
11:55

Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
(16+).

8:35 «День ангела». (0+).
13:25, 14:20, 
15:15, 16:15, 
17:10, 18:00, 
18:35

Т/с «КАЗАКИ». (16+).

19:25, 20:15, 
20:50, 21:40, 
22:25, 0:30, 
1:15, 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, 
7:30

«Жужжалка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Котёнок Шмяк». (0+).
8:35 М/с «Команда Флоры». (0+).
10:45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:40 М/с «Буба». (6+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки». (0+).
17:30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20:05 М/с «Геройчики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Лунтик». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:10 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ничуть не страшно». (0+).
23:20 М/ф «Змей на чердаке». (0+).
23:30 М/ф «Глаша и Кикимора». (0+).
23:40 М/ф «Капризная принцесса». (0+).
0:00 М/ф «Крашеный лис». (0+).
0:15 М/с «Панда и Крош». (0+).
2:15 «Еда на ура!» (0+).
2:35 М/с «Три кота». (0+).
4:30 Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
7:00, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:50

Новости. (0+).

7:05 Д/с «Неизвестный спорт». (12+).
8:05, 17:20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
9:05 «Наши иностранцы». (12+).
9:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. (0+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:20, 
21:15, 4:30

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Смешанные единоборства. А. 

Грассо - В. Арауджо. UFC. Транс-
ляция из США. (16+).

18:55 Хоккей. OLIMPBET Чемпио-
нат МХЛ. «Стальные лисы» 
(Магнитогорск) - «Толпар» (Уфа). 
Прямая трансляция.

21:35 «Один на один. Локомотив - 
Динамо». (12+).

21:55 Футбол. «Сочи» - «Урал» (Ека-
теринбург). ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция.

0:00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Крылья Советов» (Са-
мара). ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция.

2:30 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- ПСВ (Нидерланды). Лига 
Европы. (0+).

5:25 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «РЕПЕЙНИК». (12+).
10:40 Д/ф «Сломанные судьбы». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ». (12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 3:15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ». (12+).
16:55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье». (16+).
18:10, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
18:25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕАТР». 
(12+).

22:35 «10 самых...» (16+).
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. В шкуре 

маньяка». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв». (12+).
1:25 Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной войны». 
(12+).

2:05 Д/ф «Жена умирающего прези-
дента». (12+).

2:50 Д/с «Истории спасения». (16+).
4:45 Д/с «Короли эпизода». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Документальный проект». (16+).
6:00, 18:00, 
2:35

«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, 23:25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 3:25 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». (18+).

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 Новый день. (12+).
11:50 Знаки Судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:25, 14:00, 
15:40, 16:10

Гадалка. (16+).

14:30 Вернувшиеся. (16+).
16:45 Секреты. (16+).
19:30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». (16+).
22:00 Х/ф «ОХОТА». (16+).
0:00 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
1:45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». (16+).
3:00, 3:45, 
4:30, 5:15

Т/с «КАСЛ». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:40, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:50

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 1:15 Д/ф «Императрицы Древнего 

Рима: женщины на вершине 
власти».

8:45, 12:20 Цвет времени.
8:55, 16:15 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:10 ХХ век.
12:30 Абсолютный слух.
13:10, 22:00 Т/с «СПРУТ-4».
14:45 Д/с «Забытое ремесло».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Д/с «Пряничный домик».
15:50 Д/ф «Огюст Монферран».
17:20 Большие и маленькие.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Д/ф «Андрей Туполев». К 

100-летию конструкторского 
бюро ПАО «Туполев».

21:15 «Энигма».
2:15 Д/ф «Андрей Туполев».
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Забавные истории». (6+).
6:25 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+).
6:40 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8:00, 18:30, 
19:00

Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).

9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10:30 Форт Боярд. (16+).
12:05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». (12+).
14:35 Т/с «СЕМЕЙКА». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
20:00 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).
21:55 Х/ф «УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙ-

НЫЙ ХЭЛЛОУИН». (16+).
23:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». (16+).
1:25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
3:00 «6 кадров». (16+).
5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 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 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а. (12+).
0:05 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». (16+).
2:20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (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, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23:50 «Улыбка на ночь». (16+).
0:55 Х/ф «ПРОСТО РОМАН». (12+).
4:12 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 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).
22:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
0:00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
2:00 «Квартирный вопрос». (0+).
2:55 «Таинственная Россия». (16+).
3:40 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 Новый день. (12+).
11:50 Знаки Судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:25, 14:00, 
15:40, 16:10

Гадалка. (16+).

14:30 Вернувшиеся. (16+).
16:45 Секреты. (16+).
19:30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». (16+).
22:00 Х/ф «ОХОТА». (16+).
0:00 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
1:45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». (16+).
3:00, 3:45, 
4:30, 5:15

Т/с «КАСЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:05, 2:20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

(12+).
8:10, 9:20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

10:30, 13:20 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (12+).
15:55, 18:20, 
19:00

Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).

18:40 «Время героев». (16+).
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
23:55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». (16+).
3:40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+).
5:00 Д/с «Нюрнберг». (16+).
5:40 Д/с «Фронтовые истории люби-

мых актеров». (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

8:30 «Звездная кухня». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30

Т/с «УНИВЕР». (16+).

11:00 «Вызов». (16+).
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 «Лучшие на ТНТ». (16+).
19:00 «Я тебе не верю». (16+).
20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00, 22:00 «Комеди Клаб». (16+).
23:00, 5:00, 
5:50

«Открытый микрофон». (16+).

0:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА». (12+).
1:45, 2:35 «Импровизация». (16+).
3:20, 4:10 "Comedy Баттл. (16+).
6:35 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:40, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:50

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Императрицы Древнего 

Рима: женщины на вершине 
власти».

8:45, 12:25 Цвет времени.
8:55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ».
10:15 Шедевры старого кино.
12:40 Открытая книга.
13:10 Т/с «СПРУТ-4».
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
16:20 Х/ф «ПЕЧНИКИ».
17:40 Дмитрию Хворостовскому по-

свящается... Дмитрий Хворос-
товский, Николай Калинин и 
Национальный академический 
оркестр народных инструмен-
тов России им. Н.П. Осипова.

18:45 «Билет в Большой».
19:45 Линия жизни.
20:40 Д/с «Искатели».
21:25 Х/ф «РОДНЯ».
23:00 «2 Верник 2».
0:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГО-

НОСЕЦ».
2:25 М/ф «Мультфильмы».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:50 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:00, 3:45 Давай разведёмся! (16+).
10:00, 2:05 Тест на отцовство. (16+).
12:10, 1:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 23:10 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 0:15 Д/с «Знахарка». (16+).
14:20, 0:45 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

(16+).
19:00 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА». (16+).
4:35 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 

(16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10

«Наша экономика». (16+).

10:45 Д/с «Кавказский пленник». (12+).
11:35, 17:55, 
21:05

«Полезная программа». (16+).

11:55, 18:25, 
21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 21:25, 
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, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+).
15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (16+).

0:35, 3:55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». (16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:20 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». 

(6+).
6:40 М/с «Рождественские истории». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
8:00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
9:00 Суперлига. (16+).
10:40 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).
12:40 Х/ф «УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН». (16+).
14:30 Уральские пельмени. (16+).
14:45, 
19:30

Шоу «Уральских пельменей». (16+).

21:00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА». (16+).

23:30 Х/ф «ВАРКРАФТ». (16+).
1:35 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
3:05 «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, 
7:05, 8:00

Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
(16+).

9:25, 10:25, 
11:30, 12:25, 
13:25

Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+).

14:00, 14:55, 
15:45, 16:45, 
18:00, 18:10, 
19:05

Т/с «КАЗАКИ». (16+).

20:05, 20:45, 
21:35, 22:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
0:55, 1:30, 
2:10, 2:50

Т/с «СВОИ-5». (16+).

3:25, 4:05, 
4:45

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Жужжалка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Монсики». (0+).
11:45 М/с «Буба». (6+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
17:10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
23:05 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Заколдованный мальчик». 
(0+).

23:45 М/ф «Королевские зайцы». (0+).
0:05 М/ф «Ёжик в тумане». (0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
2:40 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:45 «Семья на ура! Завтрак». (0+).
3:10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:45 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
7:00, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:55, 1:30

Новости. (0+).

7:05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2022. Трансля-
ция из Сочи. (0+).

8:05 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
9:05 «Ген победы». (12+).
9:30 «Голевая неделя РФ». (0+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 19:00, 
3:45

Все на Матч!

14:05 Лица страны. (12+).
14:25 Футбол. Фонбет Кубок России. 

Обзор. (0+).
17:00 Бокс. Чемпионат России. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Краснодара.

19:30 Смешанные единоборства. 
И. Муртазаев - Н. Хольцкен. 
Ч. Пеймянь - Дж. Ди Белла. 
One FC. Прямая трансляция из 
Малайзии.

21:55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция.

23:55 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция.

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

4:40 «Точная ставка». (16+).
5:00 Бокс. Чемпионат России. Жен-

щины. 1/2 финала. Трансляция 
из Краснодара. (0+).

ТВ ЦЕНТР

6:00 «Настроение».

8:20, 18:05, 
5:05

«Петровка, 38». (16+).

8:35, 11:45 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ». (12+).

11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:40, 15:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В МЕ-
ЛОЧАХ». (12+).

14:50 Город новостей.

16:55, 5:20 Д/ф «Актёрские драмы. Не 
своим голосом». (12+).

18:20 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 
(16+).

20:10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». (12+).

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).

23:00 «Приют комедиантов». (12+).

0:40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 
ДРУЖБЕ». (16+).

2:10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 
(12+).

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, 3:25 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ИЗГОЙ». (12+).
23:25 Х/ф «РАЙОН № 9». (16+).
1:25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». (16+).

Пятница, 21 октября
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
9:00 «Умницы и умники». (12+).
9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. «ПроУют». (0+).
11:10 Премьера. «Поехали!» (12+).
12:15 «Видели видео?» (0+).
14:40, 15:15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:45 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 Премьера. «Снова вместе. Лед-

никовый период». (0+).
21:00 «Время».
21:35 «Сегодня вечером». (16+).
23:00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап I. (0+).

0:05 «Наедине со всеми». К 80-летию 
Елены Санаевой. (16+).

1:00 Д/с «Великие династии. Трубец-
кие». (12+).

1:55, 4:45 «Моя родословная». (12+).
3:00 Лига Бокса. Суперсерия. Россия 

- Куба. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

11:30 «Доктор Мясников». (12+).
12:35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ». (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕМЕН». (12+).
0:35 Х/ф «РУСАЛКА». (12+).
3:50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

СТЫЙ». (12+).
5:32 Перерыв в вещании.

НТВ
5:15 Д/с «Спето в СССР». (12+).
6:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (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 ЧП. Расследование. (16+).
17:00 «Следствие вели...» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:20 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар». (12+).
23:00 «Ты не поверишь!» (16+).
0:00 «Международная пилорама» с 

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

(16+).
1:55 «Дачный ответ». (0+).
2:45 «Таинственная Россия». (16+).
3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». (16+).
12:30 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». (16+).
15:45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРО-

ЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+).
19:00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». (16+).

22:00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». (16+).
0:30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ». (18+).
2:15 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
3:45, 4:30, 
5:00

Т/с «КАСЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ». (6+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:15 «Морской бой». (6+).
9:15 Д/с «Освобождение». (16+).
9:45, 0:00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

(12+).
11:45 Легенды музыки. (12+).
12:10 «Легенды кино». (12+).
13:15 Главный день. (16+).
14:00 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
14:45 «Не факт!» (12+).
15:15 Д/с «Война миров». (16+).
16:00 Д/с «Москва - фронту». (16+).
16:25, 18:30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
21:00 «Легендарные матчи». (12+).
1:30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». (12+).
3:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (12+).
4:40 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 
17:00, 6:45

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

9:00 «Звездная кухня». (16+).
9:30 «Перезагрузка». (16+).
14:00 «Вызов». (16+).
17:55, 19:30 «Новая битва экстрасенсов». (16+).
21:00 «Новые танцы». (16+).
23:00 «Женский стендап». (18+).
0:00 «Лучшие на ТНТ». (16+).
1:05, 2:20 «Битва экстрасенсов». (16+).
3:35 «Импровизация. Дайджест». (16+).
4:25 «Импровизация». (16+).
5:10 "Comedy Баттл. (16+).
5:55 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Каштанка». «Мойдодыр».
7:55 Х/ф «ПЕЧНИКИ».
9:15 «Мы - грамотеи!»
9:55 Неизвестные маршруты России.
10:35 Х/ф «РОДНЯ».
12:10 Д/с «Земля людей».
12:40 Черные дыры. Белые пятна.
13:20 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
13:50 Д/ф «Земля, взгляд из космоса».
14:45 «Рассказы из русской истории».
15:35 Д/ф «Раздумья на Родине». К 

90-летию со дня рождения Васи-
лия Белова.

16:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО».

18:25 Линия жизни.
19:20 Д/с «Энциклопедия загадок».
19:50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
22:00 «Агора».
23:00 Клуб «Шаболовка, 37».
0:10 «В тихом омуте».
2:10 Д/с «Искатели».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 
6:15

Т/с «СВАТЬИ». (16+).

10:00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». (16+).
11:50 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА». (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:30 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». (16+).
0:30 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
5:25 Д/с «За любовью. В монастырь». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Легенды кино». (12+).
7:00, 10:00, 
12:00, 
16:30, 19:00, 
20:30, 23:30

Новости. (16+).

7:30 «Утро на Енисее». (12+).
10:30 «Порядки на грядке». (12+).
10:45, 16:45, 
20:45, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:55, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Спасите, я не умею готовить! (12+).
11:55, 15:40, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

12:30, 15:45 «Наше здоровье». (16+).
12:45 М/ф «Спасти Землю». (0+).
14:45 Д/с «Тайны космоса». (12+).
16:00 «Один день в городе». (12+).
17:00 Фестиваль Дмитрия Хворостов-

ского. Торжественный концерт. 
(12+).

19:15 «Законодательная власть». (16+).
19:30, 20:00 Д/с «Клинический случай». (12+).
21:00, 3:30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИКИ». (16+).
23:50 «Закон и порядок». (16+).
0:05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (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 Премьера! «Отель «У овечек». 

(0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:25, 13:05 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Премьера! «100 мест, где поесть». (16+).
11:05 Маска. Танцы. (16+).
14:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». (16+).
16:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 

ОСА». (12+).
19:05 М/ф «История игрушек-4». (6+).
21:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ГЛАВНЫЙ 

ГЕРОЙ». (16+).
23:05 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». (18+).
1:30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН». (16+).
2:45 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:25, 
6:00, 6:35, 
7:10, 7:40, 
8:15

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:05 Они потрясли мир. (16+).
10:45, 11:45, 
12:40, 13:30

Т/с «ХОЛОСТЯК». (16+).

14:25, 15:25, 
16:20, 17:10

Т/с «ИСПАНЕЦ». (16+).

18:05, 18:50, 
19:30, 20:15, 
21:05, 21:45, 
22:30, 23:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
0:55, 1:50, 
2:25, 3:05, 
3:45, 4:20

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 
7:30

«Жужжалка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Машинки Мокас». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:20 М/с «Три кота». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
13:00 «Зелёный проект». (0+).
13:25 М/с «Монсики». (0+).
13:55 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+).
18:00 М/с «Царевны». (0+).
19:10 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Волшебная кухня». (0+).
23:05 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Крокодил Гена». (0+).
23:25 М/ф «Чебурашка». (0+).
23:40 М/ф «Шапокляк». (0+).
0:00 М/ф «Чебурашка идёт в школу». (0+).
0:10 М/ф «Однажды утром». (0+).
0:20 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
2:40 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+).
4:45 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
7:00, 11:30, 
13:50, 16:55, 
20:20

Новости. (0+).

7:05 Футбол. Фонбет Кубок России. 
Обзор. (0+).

8:05 «РецепТура». (0+).
8:35 «Катар-2022». (12+).
9:00, 10:00 Смешанные единоборства. Дж. 

Линекер - Ф. Андраде. One FC. 
Прямая трансляция из Малай-
зии.

11:35, 16:15, 
19:55, 4:00

Все на Матч!

13:55 Хоккей с мячом. «Динамо» 
(Москва) - «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск). Суперкубок 
России. Прямая трансляция из 
Хабаровска.

15:55 «Один на один. Локомотив - 
Динамо». (12+).

17:00 Все на регби! (12+).
17:30 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Мо-

нино) - «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск). PARI Кубок России. 
Финал. Прямая трансляция.

20:25 Футбол. «Хоффенхайм» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

22:30 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

1:00 Смешанные единоборства. 
Ч. Оливейра - И. Махачев. П. 
Ян - Ш. О'Мелли. UFC. Прямая 
трансляция из ОАЭ.

5:00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Штутгарт». Чемпионат Герма-
нии. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

(16+).
7:35 «Православная энциклопедия». 

(6+).
8:00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+).

9:45 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». (12+).
11:30, 14:30, 
23:15

События.

11:45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
13:30, 14:50 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ». 

(12+).
17:30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» 

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

Пушковым.
22:00 Право знать! (16+).
23:25 Д/ф «Дряхлая власть». (16+).
0:10 Д/ф «90-е. «Менты». (16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:15 «Хватит слухов!» (16+).
1:45 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 

законе». (16+).
2:25 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 

компромата». (16+).
3:05 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-

нокий донжуан». (16+).
3:50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье». (16+).
4:30 «10 самых...» (16+).

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+).
18:00, 20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». (16+).
20:30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». (16+).
23:25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (18+).
2:15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).
3:50 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 22 октября
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Воскресенье, 23 октября

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». (16+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

7:00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:45 «Часовой». (12+).
8:15 «Здоровье». (16+).
9:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. (12+).
9:40 Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10:10 «Жизнь других». (12+).
11:10 Премьера. «Повара на колесах». 

(12+).
12:15 «Видели видео?» (0+).
14:35, 15:20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
17:00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап I. (0+).

17:55 Д/с «Романовы». (12+).
18:55 Премьера. «Поем на кухне всей 

страной». (12+).
21:00 «Время».
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. (16+).
23:45 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДЕВЯТЫЙ 

КАЛИБР». (18+).
1:35 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. Произволь-
ная программа. Этап I. (0+).

2:55 «Моя родословная». (12+).
3:40 «Наедине со всеми». (16+).
4:20 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
5:35, 3:15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». (12+).
7:15 Устами младенца.
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:30 Большие перемены.
12:35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ». (12+).
18:00 Песни от всей души. (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
1:30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 

(12+).
4:57 Перерыв в вещании.

НТВ
5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
6:40 «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+).
14:05 «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.
20:20 «Ты супер!» Новый сезон. (6+).
23:00 «Звезды сошлись». (16+).
0:25 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00, 
12:30, 1:15

Дом исполнения желаний. (16+).

6:05 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:00 Новый день. (12+).
8:30, 9:00, 
10:00, 
10:30, 
11:00

Д/с «Слепая». (16+).

9:30 Дом исполнения желаний. За-
втрак в постель. (16+).

11:30 Дом исполнения желаний. Луч-
шая версия себя. (16+).

12:35 Х/ф «МАЧО И БОТАН». (16+).
14:45 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2». (16+).
17:00 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
19:00 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (16+).
21:00 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
22:45 Х/ф «КТО Я?» (16+).
1:20 Х/ф «ОХОТА». (18+).
2:45, 3:30, 
4:00, 4:45, 
5:30

Т/с «КАСЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
4:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». (16+).
7:05 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». (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+).
12:15 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:05 «Специальный репортаж». (16+).
13:45 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (12+).
3:10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ». (6+).
4:35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 

века». (6+).
5:05 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ
7:00 М/ф «Снежная Королева». (6+).
8:30 М/ф «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка». (6+).
10:00 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лед». (6+).
11:40 М/ф «Финник». (6+).
13:30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

(16+).
16:10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». (16+).
19:00 «Звезды в Африке». (16+).
21:00, 22:00 «Однажды в России». (16+).
23:00 «Новые танцы». (16+).
1:00, 2:20 «Битва экстрасенсов». (16+).
3:35 «Импровизация». (16+).
4:20 «Импровизация. Дайджест». 

(16+).
5:10 "Comedy Баттл. (16+).
5:55 «Открытый микрофон». (16+).
6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «В яранге горит огонь».
6:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО».
9:15 «Обыкновенный концерт».
9:45, 1:15 Диалоги о животных.
10:25 Большие и маленькие.
12:35 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13:05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
13:45 Д/с «Элементы» с Ильёй Дорон-

ченковым».
14:15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГО-

НОСЕЦ».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:15 «Пешком...»
17:45 Передача знаний.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ».
21:45 Дж. Верди. «Травиата». Спек-

такль театра «Геликон-опера». 
Режиссер Дмитрий Бертман.

0:00 Х/ф «ТРАКТИРЩИЦА».
1:55 Д/с «Искатели».
2:40 М/ф «Икар и мудрецы». «И смех 

и грех».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
9:00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». (16+).
10:55 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». (16+).
14:30 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА». (16+).
18:45 Пять ужинов. (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:25 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». (16+).
0:15 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
5:10 Д/с «За любовью. В монастырь». 

(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 Детский музыкальный концерт 

«Волшебный микрофон». (0+).
8:30 «Порядки на грядке». (12+).
9:00 М/ф «Спасти Землю». (0+).
10:55, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Тайны космоса». (12+).
11:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

12:15, 1:00 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ». (16+).

14:15 «Край без окраин». (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).

18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

19:00 Елена Ваенга. «Желаю солнца». 
Концерт. (12+).

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

0:05, 0:35 Д/с «Клинический случай». (12+).

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+).
11:20 М/ф «Чудо-юдо». (6+).
12:50 М/ф «История игрушек-4». (6+).
14:45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ». (16+).
17:00 Премьера! Маска. Танцы. (16+).
18:55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». (12+).
21:15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2». (16+).
23:55 Х/ф «ЯРОСТЬ». (18+).
2:10 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
5:05, 5:55, 
6:35, 7:15

Т/с «ИСПАНЕЦ». (16+).

8:00, 8:40, 
9:35, 10:25, 
11:15, 12:05, 
12:55, 13:45, 
14:40, 15:30

Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ». (12+).

16:25, 17:05, 
17:55, 18:40, 
19:30, 20:15, 
21:00, 21:45, 
22:35, 23:25, 
0:05, 0:50, 
1:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

2:00, 2:50, 
3:30, 4:15

Т/с «ХОЛОСТЯК». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Жужжалка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Алиса и Льюис». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:25 М/с «Деревяшки». (0+).
11:00 «Трам-пам-пам». (0+).
11:30 М/с «Морики Дорики». (0+).
11:55 М/с «Музыкальный патруль. Сказоч-

ные песни». (0+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:20 М/с «Барбоскины». (0+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Сказка о царе Салтане». (0+).
17:50 М/с «Простоквашино». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
23:05 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Летучий корабль». (0+).
23:20 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
23:40 М/ф «Возвращение блудного 

попугая». (0+).
0:10 М/ф «Муха-Цокотуха». (0+).
0:20 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+).
2:40 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:45 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
7:00, 11:00, 
13:50, 16:55, 
19:25, 7:00

Новости. (0+).

7:05, 7:05 Д/с «Неизвестный спорт». (12+).
8:05 Волейбол. «Динамо - Ак Барс» 

(Казань) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). Чем-
пионат России. Pari Суперлига. 
Женщины. (0+).

10:00 Бокс. К. Солеймани - Т. Ньютон. С. 
Сингванча - Р. Гудар. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из Таиланда. (16+).

11:05, 16:15, 
19:00, 21:55, 
3:45

Все на Матч!

13:55 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) - 
«Спартак» (Москва). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая трансляция.

17:00 Бокс. Чемпионат России. Жен-
щины. Финалы. Трансляция из 
Краснодара. (0+).

19:30 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая трансляция.

22:55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Тор-
педо» (Москва). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция.

1:00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

1:40 Футбол. «Рома» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

4:30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов. (0+).

5:00 Смешанные единоборства. Дж. 
Линекер - Ф. Андраде. One FC. 
Трансляция из Малайзии. (16+).

8:05 Волейбол. «Тулица» (Тульская об-
ласть) - «Локомотив» (Калининград-
ская область). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. (0+).

ТВ ЦЕНТР
4:55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
6:30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» (12+).
9:35 «Здоровый смысл». (16+).
10:05 Д/ф «Гипноз и криминал». (12+).
10:55 «Страна чудес». (6+).
11:30, 0:25 События.
11:45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (12+).
13:55 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:25 Московская неделя.
15:00 «Смех не грех». Юмористиче-

ский концерт. (12+).
16:10 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖ-

БЕ». (16+).
17:55 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ». (12+).
21:20 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». (12+).
0:40 «Петровка, 38». (16+).
0:50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ». (16+).
2:25 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ». 

(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+).

9:25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10:25 «Наука и техника». (16+).
11:30 «Неизвестная история». (16+).
13:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕС». (16+).

15:10, 17:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА». (16+).

18:00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (16+).

20:15 Х/ф «ЛОГАН». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
4:10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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Знаменательную дату сотрудники 
ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 2 МЧС России» начали отме-
чать с принятия присяги. 

Пять человек произнесли важные 
слова и поклялись в верности 
Российской Федерации и ее 

народу, а также пообещали достойно 
исполнять служебные обязанности по 
обеспечению защищенности граждан 
и объектов защиты от пожаров и чрез-
вычайных ситуаций. Затем по традиции 
возложили цветы к памятнику пожар-
ным-спасателям. 

А вечером во Дворце культуры 
прошло торжественное собрание. Луч-
ших офицеров и ветеранов подразде-
ления поощрили памятными медаля-
ми и благодарственными письмами. 
Мероприятие началось с торжествен-
ного марша. Знаменная группа внесла 
государственный флаг Российской Фе-
дерации и знамя Специального управ-
ления. Начальник железногорского по-
жарно-спасательного гарнизона пол-
ковник внутренней службы Владимир 
Дерышев поздравил личный состав 

управления, ветеранов и приглашен-
ных гостей.

 ⬛ – Сегодня мы чествуем тех, кто 
стоял у истоков. Говорим спасибо 
тем, кто посвятил жизнь раз-
витию Специальной пожарной 
охраны, – сказал Дерышев. – 
Самые искренние поздравления 
и слова благодарности – вете-
ранам! Свой профессионализм, 
знания и опыт, накопленные за 
долгую и безупречную службу, 
вы щедро передаете действую-
щим сотрудникам. Мы возлагаем 
надежды на того, кто стоит на 
передовых рубежах в это непро-
стое время, когда внешнеполити-
ческая обстановка требует от нас 
еще больше ответственности, 

мужества, выдержки. Сотрудни-
ки специальных подразделений 
достойно выполняют все задачи, 
поставленные Родиной. Уверен, 
что в наших рядах несут служ-
бу истинные сыны Отечества, 
истинные патриоты!

Помимо вручения наград, были при-
своены очередные специальные зва-
ния. Представители Главного управле-
ния ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю, ФЯО ФГУП «ГХК», АО «ИСС» и 
глава ЗАТО Железногорск вручили со-
трудникам спецуправления благодар-
ственные письма и почетные грамоты. 

Завершилось торжественное собра-
ние праздничным концертом.

Ирина СИМОНОВА

Во дворе домов Ленина, 33 и Чапае-
ва, 13 межведомственная комиссия 

10 октября приняла очередное 
благоустройство площадки по про-

грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Около младшего блока музыкаль-
ной школы поставили новые ска-
мейки, урны, игровое и спортив-

ное оборудование, а также проложили 
пешеходные дорожки и отремонтиро-
вали проезд. Замечаний у комиссии не 
было. Вопросы возникли только к кре-
плениям на спортивных сооружениях. 
Но подрядчик убедил общественников, 
что тренажеры абсолютно безопасны и 
соответствуют нормам. На благоустрой-
ство потратили три с половиной милли-
она плюс софинансирование двух до-
мов – около полумиллиона рублей.

 ⬛ – Никаких замечаний общест-
венной комиссией не выявлено, 
– подытожила Анна Акульшина, 
главный специалист Управления 
городского хозяйства админи-
страции ЗАТО Железногорск. 
– Все оборудование установлено 
качественно и соответствует 
техническим паспортам.

Всего за последние четыре года в 
Железногорске благоустроено 264 дво-
ровые территории, в прошлом году – 4 
двора на общую сумму 12,5 млн рублей. 
За это время проект показал свою значи-
мость. Депутаты включились в процесс и 
активно взаимодействуют с жителями.

 ⬛ – У меня на округе еще в быт-
ность ГЖКУ я сам проводил 
собрания с жителями дома по 

Королева, 8 и предлагал им 
принять участие в программе, – 
рассказывает Евгений Балашов, 
депутат Совета депутатов ЗАТО 
Железногорск, куратор проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». – Три года 
подряд они принимали в ней 
участие, но не попадали. И бла-
годаря активным взаимодейст-
виям с управляющей компанией, 
с администрацией и со мной им 
наконец-то это удалось. Их двор 

будет включен в программу уже 
в следующем году. 

В 2022-м по программе благоустраива-
ют восемь дворов, из них семь уже сданы. 
В 2023-м благоустроят еще пять. Подать 
заявку может любой желающий после 
проведения общедомового собрания. 
При этом необходимо учитывать софи-
нансирование от жильцов. Сроки приема 
заявок на 2024 год будут известны позже.

Марина АНДРЕЕВА

75 лет спасают от огня

Красоту – в каждый двор
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Миссия педагога не просто научить 
взрослеющего человека читать, 

писать, анализировать. Она в том, 
чтобы показать путь, воспитать 

интеллигентных людей, честных, 
справедливых, любознательных, 

интересных и интересующихся, 
таких, которые знают историю 
Родины, любят край и город. В 

этом уверены педагоги лицея №102 
Анастасия Гревцова и Елена Труфа-

нова. И каждый свой новый про-
ект они реализуют именно с этой 

миссией. Сегодня рассказ о том, 
как сводный отряд старшекласс-

ников и учителей Железногорска 
и Курагинского района побывали 

в археологической экспедиции в 
рамках кросскультурного проекта 

«Большой, но единый край».

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОШЛОЕ
Второй год подряд железногорские пе-

дагоги выигрывают грант и организовы-
вают археологический лагерь. Разбивают 
его в Курагинском районе на территории 
Шалаболинской писаницы. И только 
здесь, говорят участники экспедиции, 
можно стать соавтором научных откры-
тий, узнать, как жили древние люди на 
территории нашего края,  сделать своими 
руками глиняную посуду по древним тех-
нологиям, научиться жить «один за всех и 
все за одного» и многое другое. 

 ⬛ – Палаточный лагерь мы разбива-
ем на территории Курагинского 
района – там находится Шала-
болинская писаница, археологи-
ческий памятник федерального 
значения, – рассказывает Анас-
тасия Гревцова, руководитель 
экспедиции, учитель истории и 
английского языка лицея №102. 
– Это уникальный объект. Пять ки-
лометров скальных образований 
высотой 200 метров, на которых 
в три яруса расположены рисун-
ки древнего человека – разного 
времени, тематики и сюжетов, 
нанесенные разными способами. 
Профессиональные археологи, 
очень сильная команда ученых из 

Москвы, Абакана, Красноярска, 
проводят лекции, семинары, рабо-
тают с ребятами в поле. 

Анастасия Борисовна подчеркивает, 
что для нее этот проект очень важен – они 
с коллегами возрождают краевое дви-
жение «Юный археолог». В свое время 
Железногорск мог себе позволить три-че-
тыре экспедиции в год. Это значимо в том 
числе для продвижения науки. Напри-
мер, объединение старшеклассников ли-
цея №102 «Палеос» в 2011-2012 годах при-
нимало участие в открытии и изучении 
археологического памятника – поселения 
озера Кривое, который поставлен на учет 
в Министерстве культуры Красноярского 
края. Возможно, к древней истории тер-
ритории родного города современные 
подростки тоже смогут прикоснуться. А 
сейчас они – актив-
ные участники ис-
следований в районе 
Шалаболинской пи-
саницы. 

– В этой экспеди-
ции наши дети – со-
авторы памятника, 
– говорит Анастасия 
Гревцова.  – Это важ-
ный вклад детского 
архе олог иче ског о 
движения в развитие 
науки. Край наш очень большой, огром-
ное количество археологических объ-
ектов еще не выявлено до конца. Такие 
отряды-разведчики, как наш, дают пер-
воначальное описание памятников, по 
которым профессиональные археологи 
потом будут их изучать и ставить на феде-
ральную защиту. 

Железногорские подростки и их ровес-
ники из деревень Курагинского района в 
этот раз были разведчиками, занимались 
археологическими реконструкциями – 
лепили и обжигали посуду из добытой 
глины, создавали копии древних орудий 
труда. На основании своих открытий и 
исследований они готовят доклады для 
научно-практических конференций под 
руководством ученых. Их первая защита 
будет уже в ноябре на НПК в Шушенском. 

– В этот раз я продолжала свое иссле-
дование, делала новые копии рисунков 
со скалы. Вот, можно увидеть человечков, 
– делится Ярослава Власова, участница 
экспедиции. – Копии мне еще предстоит 
исследовать, описать и представить в сво-
ей работе. Эта скалистая гряда испещре-
на рисунками разных эпох. Потрясающее 
место! Сюжеты самые разные – можно 
изучать быт, обычаи, сценарий охоты 
древних людей. Чаще всего встречают-
ся фигуры оленей и лосей – в те времена 
они были основным источником пищи и 
одежды для наших предков-охотников. 
Я сейчас пытаюсь по форме и глубине 
выбоин определить возраст наскального 
изображения. 

– Здесь жили древние люди, и они 

оставили немало следов своего пребы-
вания на нашей земле, – рассказывает 
участник экспедиции Ростислав Му-
зыкантов. – Орудия труда, украшения, 
осколки посуды – все это лежит у нас под 
ногами, надо только уметь искать. Нам 
повезло – с нами рядом работали насто-
ящие ученые, и Анастасия Борисовна 
дала нам возможность прикоснуться к 
древней истории: мы реконструировали 
отщепы – фрагменты камней, сколотые 
при изготовлении орудий труда и оружия.

В ГОРОДЕ ТАКОЙ ОПЫТ 
В ДЕФИЦИТЕ
Анастасия Гревцова уверена, что этот 

проект не только археологический, он 
гораздо шире. Дети из городской школы 
приезжают к ребятам из села, они обща-
ются, учатся делать что-то вместе, допол-
няют друг друга. Сельчане научили город-
ских играть в лапту, «цепи-цепи кованые» 
– дворовые игры, которые сейчас не явля-
ются частью подростковой субкультуры. 
А еще вместе рубили дрова, топили баню. 
Лицеисты учили деревенских ребят ана-
лизировать данные, делать презентации. 
А еще были конкурсы, костры, песни.

– Жизнь в лагере действительно не 
заканчивается на археологии. Еще есть 
праздники, общение, организация быта, 
соревнования, формирование коллек-
тивной ответственности, – говорит Елена 
Труфанова, учитель английского языка 
лицея №102. – Я учусь вместе с детьми, ра-
дуюсь, что в их жизни такое вообще есть. 
Детям в познании мира надо просто чу-

точку помочь, направить. И вот тут важен 
опыт и личность учителя, его отношение к 
жизни. Мы погружаем детей туда, где они 
еще не были. Это зона их роста.  

– Это про то, как жить в социуме, пото-
му что порой необходимо побороть свои 
эгоистические настроения, – рассказы-
вает Анастасия Гревцова. – Не хочу мыть 
посуду, не хочу готовить, не хочу носить 
воду – нельзя! Потому что от этого зави-
сит выживание маленького коллектива 
здесь и сейчас. Наши дети инфантильны, 
несмотря на акселерацию. Они не умеют 
заботиться о себе, о тех, кто рядом. Кста-
ти, деревенские ребятишки в этом отно-
шении наших учат. В этом проекте рож-
даются интеллигентные молодые люди, 
которые разбираются не только в физике 
и математике, но и знают историю, любят 
свой край и свой город, гордятся тем, что 
живут здесь. Вот в этом, на мой взгляд, по-
беда педагога. Поэтому будем мечтать о 
том, чтобы движение наше и проект жили 
и развивались.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Они прикоснулись к древности 
и стали частью больших открытий
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Три бронзы
В Томске с 30 сентября по 1 октя-

бря прошли открытые региональ-
ные соревнования по греко-римской 
борьбе «Юный богатырь» памяти за-
служенного работника физической 
культуры и спорта России Юрия Те-
лежкина. В турнире приняли участие 
243 спортсмена из Томской, Кемеров-
ской, Омской, Новосибирской, Ир-
кутской областей, Алтайского и Крас-
ноярского края и Республики Хака-
сия. Бронзовые медали завоевали 
трое воспитанников железногорской 
спортивной школы «Юность»: в весо-
вой категории 44 кг – Адам Жаваро-
нок, в категории 68 кг – Архип Когут и 
Вячеслав Эльзессер.

Пробежали
Забег по пересеченной местности 

X-trail состоялся 1 октября в Красно-
ярске в экопарке «Гремячая грива». 
В трейле участвовали 439 спортсме-
на, они пробежали 10 километров, 
преодолев овраг. На финише бегунов 
наградили медалями, накормили ка-
шей и угостили горячим чаем. Среди 
мужчин лучшим стал Егор Матвеен-
ко, его время – 38:25. Второе место за-
нял Андрей Мартюшев, третье – Вя-
чеслав Гимранов. В группе женщин 
золото забрала Наталья Зима, пре-
одолев дистанцию за 44 минуты 51 
секунду. Следом финишировали Ека-
терина Горева и Людмила Ганжурова.

Страйк!
В красноярском боулинг-центре 

«Шаровая молния» 26-28 сентября 
прошел чемпионат Красноярского 
края по боулингу в личном зачете. 
В турнире приняли участие 5 спор-
тсменов из Железногорска в составе 
сборной команды АО «ИСС». Сере-
бряным призером среди женщин 
стала Ольга Самойлова, четвертое 
место заняла Елена Лавленцева. По 
итогам квалификации среди мужчин 
восьмым стал Михаил Смирнов, 15-е 
и 16-е место заняли Павел Петров и 
Андрей Соколов.

Один из 
сильнейших

В Кемерово 7-8 октября состоялись 
областные соревнования по греко-
римской борьбе «L турнир памяти 
заслуженного тренера СССР В. М. Иг-
натцева». Железногорск представи-
ли пять спортсменов. Бронзу в своей 
весовой категории занял Григорий 
Антони. Поздравляем бойца и жела-
ем дальнейших побед!

Самые мощные
В селе Зыково Березовского райо-

на 8 октября прошел краевой турнир 
по пауэрлифтингу памяти Алексан-
дра Таткина. В соревнованиях при-
няли участие 128 человек из команд 
Красноярска, Сосновоборска, Зеле-
ногорска, Дивногорска, Лесосибирс-
ка, Березовки, Кедрового, Козульки, 
Тасеево и Зыково. За первое место в 
классическом жиме боролись юно-
ши и девушки 14-18 лет и спортсмены 
40+. Среди ветеранов 50-59 лет в ве-
совой категории 120 кг лучшим стал 
Сергей Арбузов с результатом в 150 
кг. В категории 66 кг среди юношей 
золото забрал Родион Шевелев, вы-
жав штангу весом 80 кг.

короткоПойдемте с нами!
В Железногорске состоялся пер-

вый открытый мастер-класс по 
северной ходьбе. Организаторы 

пригласили всех желающих горо-
жан познакомиться с этим видом 

спорта и провести время с пользой 
для здоровья и настроения.

Воскресное утро 9 октября для лю-
бителей активного образа жизни 
началось по-новому. На стадионе 

«Труд» собрались те, кто решил позна-
комиться с техникой и особенностями 
северной ходьбы. Всех пришедших 
приветствовали члены первой команды 
этого вида спорта в Железногорске и 
инструктор Евгения Полякова.

– Мы очень рады, что вы решили про-
вести это утро с нами. Надеемся, мы 
станем одной большой командой еди-
номышленников, – приветствовала всех 
Евгения. – Северная ходьба появилась 
в Финляндии в начале тридцатых годов 
двадцатого века, и изначально была од-
ним из видов тренировки для лыжников в 
летний период времени. Постепенно она 
завоевала популярность и стала самосто-
ятельным видом спорта. И уже третий 
сезон в нашей стране реализуется проект 
«Северная ходьба – новый образ жизни». 
Наш город тоже стал его участником. Бла-
годаря этому у нас есть специальные па-
лочки для тренировок. Пешие прогулки – 
самый простой и не требующий никаких 
затрат вид физической активности. А если 
эта прогулка со специальными палками, 
то и эффект будет в разы выше.

На мастер-класс пришли и новички, 
и опытные спортсмены (в Железногор-
ске многие горожане осваивают ходьбу 
с палочками уже много лет). Для прогу-
лок в стиле северной ходьбы подходят 
любые открытые пространства – го-

родские тротуары, парки, скверы. Же-
лезногорский мастер-класс начался на 
городском стадионе – познакомились с 
техникой, прошлись несколько кругов 
для разминки. Важно, что каждый мо-
жет выбрать для себя подходящий темп, 
ширину шага, маршрут, интенсивность 
и продолжительность прогулки. После 
разминки участники мастер-класса 
красиво и бодро дошли до площадки 
«Пятак» на берегу озера, а потом каж-
дый выбрал себе маршрут по дорожкам 
осеннего парка. 

 ⬛ – Северная ходьба – это не 
только спорт, – рассказывает 
Евгения Полякова. – Это образ 
жизни, образ мышления, кото-
рый привносит определенный 
единый ритм движения. – При 
северной ходьбе задействовано 
максимальное количество мышц 
тела – больше, чем при беге или 
занятиях велосипедным спор-
том. Этот вид спорта  идеален 

для уменьшения боли в обла-
сти шеи, верхней части спины, 
особенно актуальными такие 
занятия могут быть для тех, кто 
целый день сидит за компью-
тером. Доказано, что ходьба с 
палками корректирует осанку. 
А регулярные занятия северной 
ходьбой улучшают работу сер-
дца и легких, повышают функци-
ональные резервы организма. 

А еще северная ходьба – это отлич-
ная возможность позитивного общения 
в дружной компании, прекрасное са-
мочувствие и забота о своем здоровье. 
Доказано в очередной раз на первом 
мастер-классе в нашем городе. Орга-
низаторы, кстати, предложили всем 
желающим присоединяться к проекту и 
тренироваться вместе. Расписание тре-
нировок и прогулок будет публиковать-
ся в социальных сетях. 

Кира КЕДРОВА

В честь юбилея мастера
В честь 85-летия мастера спорта 

Советского Союза по городошному 
спорту Павла Яковлева 9 октября на 

площадке спортивного комплекса 
«Октябрь» прошли соревнования 

среди железногорских команд.

Городошный спорт в Железногор-
ске процветает уже 15 лет – во 
многом благодаря Павлу Семе-

новичу. Своими победами на чемпи-
онатах России среди ветеранов и в 
личных первенствах он сподвиг быв-
шего гендиректора ГХК Петра Гаври-
лова построить площадку возле «Ок-
тября» и таким образом поддержал 
интерес сотрудников предприятия к 
городошному спорту. Теперь они каж-
дый год добиваются значительных 
спортивных результатов и становятся 
призерами Всероссийской спартаки-
ады трудящихся. Команда «Октябрь» 
неоднократно была победителем и 
призером краевых соревнований, а 
железногорская сборная ветеранов в 
спартакиаде Красноярского края еще 
ни разу не проигрывала. Поздравить 
чемпиона России среди ветеранов 
собрались спортсмены команд Горно-
химического комбината и спортком-
плекса «Октябрь». 

 ⬛ – Павел Семенович до сих пор 
каждые выходные приходит на 
тренировки и помогает, подска-
зывает, – рассказывает орга-
низатор соревнований Виктор 
Кулаковский, – Он «болеет» 
городошным спортом. Нашими 
железногорскими командами 
мы решили провести соревно-
вания в честь юбилея дорогого 
нам тренера.

Павел Семенович был приятно 
удивлен такому сюрпризу. Мастер 
с огромным удовольствием наблю-
дал за игрой. Главный специалист по 
физической культуре и спорту ФГУП 
«ГХК» Владимир Фольц вручил ува-
жаемому тренеру благодарность за 
спортивное долголетие и вклад в 
развитие железногорского городош-
ного спорта. Победителем турнира 
стала команда ветеранов со счетом 
2:0. Призерам Павел Яковлев пода-
рил золотые и серебряные медали, 
которые завоевал на соревнованиях. 
По словам спортсменов, этот пода-
рок стал ценнее, чем победа на чем-
пионате Красноярского края.

Марина АНДРЕЕВА
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