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Знакомимся
Депутат Олег Токарев 

из Подгорного.

Уют и забота
Дому-интернату – 

30 лет.

Выбирай
Линия раздачи 

или накрытый стол?
. 

3 Подождем еще?
Ленинградский, 89 – 

есть судебное решение.5 В новой роли
Роман Нещерет – 

свободный художник.306 27 «Вежливые люди» 
Спорт, творчество 

и кулинария.31

Железногорск Железногорск 
с вами!с вами!

Мобилизованные же-
лезногорцы 25 октября 

отправились в зону 
проведения специаль-

ной военной операции. 
Но здесь остались их 
семьи, которым тоже 

нужна поддержка.

На днях наши бойцы 
написали в смс пред-
седателю Комитета 

солдатских матерей Желез-
ногорска Наталье Кильди-
баевой: «Поддержите на-
ших жен, у нас все хорошо». 
Рассказывают, что амуни-
цией они обеспечены, кор-
мят нормально.

– К сожалению, никуда 
не деться от бюрократи-
ческих проволочек, когда 
списки мобилизованных 
сначала отправляют в кра-
евой военкомат, а оттуда в 
Министерство соцразвития 
и потом обратно, – объясня-
ет Наталья. – Этот момент 
важен для начисления 
губернаторской финансо-
вой помощи семьям мо-
билизованных. Пока ее не 
все получили, но процесс 
идет. Конечно, поддержка 
нужна, и в первую очередь 
материальная. Поэтому я 
обращалась, обращаюсь и 
будут обращаться к нашим 
жителям, предпринимате-
лям и бизнесменам: если 
есть такая возможность, 
пожалуйста, помогите дев-
чонкам! Есть расчетный 
счет. В администрации со-
здана рабочая группа под 
руководством замглавы по 
социальным вопросам Ев-
гения Карташова. И я хочу 
сказать, в нашем городе 
очень много отзывчивых и 
добрых людей.

Наталья Кильдибаева 
порой не спит ночами, до-
поздна разговаривает с 
родными мобилизованных. 

– Принято решение вер-
нуть одного из наших во-
еннослужащих, – расска-
зывает Наталья. – У него 
трое детей – 5 лет, 3 года и 
8 месяцев. Ура, мы победи-
ли! Он приедет домой! Есть 
еще один парень, который 
возвращается по болезни. 
Ему повестка пришла, он 
сам захотел служить. Но 
него есть заболевание, с 
которым нельзя призы-
вать. У третьего парня тоже 
проблемы со здоровьем и 
отсрочка по работе. Так что 
мы работаем! 
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Заплатите налоги 
до 1 декабря

Для владельцев квартир, домов, 
комнат, гаражей, земельных участков 
и транспортных средств наступает 
время платить имущественные нало-
ги. Уведомления уже рассылаются по 
почте заказными письмами, а также 
размещены в личных онлайн-каби-
нетах налогоплательщиков. Пользо-
вателям личного кабинета рассылка 
уведомлений осуществляется только 
в электронном виде. Также их можно 
получить в любой налоговой инспек-
ции в отделениях МФЦ. Уплатить 
налоги можно до 1 декабря в режиме 
онлайн, а также в отделениях банков 
и в почтовых отделениях. В случае 
отсутствия уведомления можно об-
ращаться в налоговую инспекцию 
лично, по телефонам 73-38-50, 73-38-
55 или по телефону контакт-центра 
8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

Будет устранено
Специалисты «Горэлектросети» се-

годня обнаружили порыв натянутого 
с лета временного кабеля уличного ос-
вещения на улице Советской. Для по-
исков проблемы использовали един-
ственную в городе мобильную элек-
тролабораторию. Работают специа-
листы с приборами: один из которых 
определяет степень повреждения, 
другой – выявляет местонахождение 
проблемы. После этого на бумаге ри-
суется схема с указанием найденной 
точки, и данные передаются ремонт-
ной группе. В ближайшее время про-
блему обещают устранить.

Кроме понедельника
КБ-51 в очередной раз обращается 

в железногорцам: если у вас не экс-
тренная ситуация, не стоит звонить в 
колл-центр в понедельник утром, так 
как из-за огромного количества звон-
ков происходят сбои программы. 
При обращении в колл-центр четко 
формулируйте свою проблему, тогда 
диспетчер сможет быстро опреде-
лить вас к нужному врачу. Не всегда 
нужно пытаться попасть сразу к узко-
му специалисту, на большинство во-
просов может ответить терапевт или 
фельдшер в кабинетах доврачебной 
и неотложной помощи. Они также 
могут выдать направления на необ-
ходимые анализы для коррекции ле-
чения, после чего можно обращаться 
к узкому специалисту.

Новые лифты 
к Новому году

До конца года в Железногорске 
заменят 17 лифтов. В администрации 
города 25 октября прошло совеща-
ние с директором Фонда капремон-
та по реализации краткосрочного 
плана ремонта. Подъемники обно-
вят в трех домах по 60 лет ВЛКСМ 
– 66, 80 и 8, а также на Курчатова, 6, 
Мира, 21 и Ленина, 48а. Лифты от АО 
«Щербинский лифтостроительный 
завод» установят рабочие компании 
«Авангард-Лифт». Стоимость одной 
кабины около двух с половиной 
миллионов рублей, гарантия – 25 
лет. Поставка оборудования ожи-
дается в начале ноября, после этого 
сразу начнется ремонт. До середины 
декабря все работы должны завер-
шиться. По словам директора фонда 
Михаила Попелышева, нельзя, что-
бы в новогодние праздники жиль-
цы остались без лифта. Подрядчика 
он предупредил: если не успеет в 
срок – денег в этом году не получит,  
а в следующем будут проблемы.

новости

Мы едины и сильны!Мы едины и сильны!
4 ноября на площади Ленина состоятся праздничные мероприятия, 4 ноября на площади Ленина состоятся праздничные мероприятия, 

посвященные Дню народного единства.посвященные Дню народного единства.

Площадь Ленина
14:00 - 16:00.

 ■ Танцевальный флешмоб «Хоровод дружбы» с творческими кол-
лективами города.

 ■ Выставка книг и захватывавшие викторины от Центральной 
городской библиотеки. 

 ■ Теплая выставка самоваров от Музейно-выставочного центра.
 ■ Удивительная выставка кукол в народных костюмах от кукольных 

театров «Теремок» и «Золотой ключик».
 ■ Спортивно-развлекательные и активно-состязательные площадки 

от Парка культуры и отдыха и красноярского клуба «Богатырская 
Застава».

 ■ Согревающие «Традиции русского чаепития»
14:30.

 ■ Народный ансамбль русской песни «Сибирские зори» 
(г.Красноярск).

Дворец культуры
13:00.

 ■ Праздничный концерт ансамбля песни «КрасА». Вход по пригла-
сительным, которые можно получить в кассе ДК. Количество биле-
тов ограничено!

15:30.
 ■ Благотворительный аукцион с участием творческих коллективов 

Дворца творчества детей и молодежи. Также в продаже будут кар-
тины Насти Лялиной, которой в борьбе с серьезным заболеванием 
очень нужна ваша поддержка.

Железногорцы, 
вы хорошие!

До 4 ноября продолжается сбор 
средств для Насти Лялиной. Вме-

сте с врачами и семьей девочки 
город ждет новостей из клиники 

Санкт-Петербурга. Как только 
будет найден донор костного 

мозга для Насти, она уедет 
на трансплантацию.

М аленькими шагами сумма 
пожертвований увеличива-
ется, как и шансы Настень-

ки на выздоровление. На сегодняш-
ний день собрано 185000 рублей. 
Официальная страница пожертво-
ваний открыта на сайте АНО «Билет 
в жизнь». Редакция ГиГ благодарит 
коллектив железногорского Театра 
оперет ты за акцию «Хрустальная ту-
фелька для Насти» – собрано почти 
65 тысяч рублей.

Многие железногорцы вышли с пред-
ложением выставить на благотворитель-
ную ярмарку для Насти свои творческие 
работы – картины, вышивку, вязаные бро-
ши, кукол, авторские стикеры. Главный 
редактор ГиГ Юлия Третьякова решила 
начать благотворительную ярмарку он-
лайн – горожане охотно откликнулись 
на такой формат. За три дня распродано: 
пять картин, шесть листов стикеров, семь 
брошей, венецианская маска, новогод-
няя игрушка-куколка ручной работы. Яр-
марка продолжается, как и общий сбор 
средств для девочки, которая очень хочет 
жить и мечтает поехать в свое первое в 
жизни путешествие в Москву. 

Во Дворце куль-
туры 4 ноября в 15:30 
начнется благотво-
рительный аукцион, 
на который будут 
выставлены рисунки 
Насти Лялиной и работы врачей КБ-51, 
журналиста ГиГ Екатерины Мажури-
ной, нашего литературного редактора 
Светланы Калиничевой, керамиста Та-
тьяны Александровой. До начала аук-
циона в фойе ДК будет работать бла-
готворительная ярмарка. Приходите, 
помогите случиться чуду!

Кира КЕДРОВА

Картина "Конь гнедой" (автор корреспондент ГиГ Екатерина Мажурина.) 
буквально за считанные минуты ушла в частную коллекцию Олега Б.
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Железногорцы присоединились к 
акции в поддержку защитников Рос-

сии и их семей «Своих не бросаем».

Семьдесят коробок с вещами и 
продуктами для мобилизован-
ных железногорцев отправились 

22 октября от Молодежного центра 
в Омск. Там наши защитники сейчас 
проходят обучение. По словам руково-
дителя Комитета солдатских матерей 
Натальи Кильдибаевой, они прожива-
ют в больших ангарах и тренируются 
на полигоне. Амуницией обеспечили, 

спальные места дали, кормят нормаль-
но. Попросили налобные фонарики и 
хобы – кусочки коврика, которые кре-
пятся резинкой к пояснице, защищая от 
холода, грязи и влаги.

 ⬛ – К нам поступила информация, 
что в учебный центр в Омске 
пришла машина для красно-
ярских ребят, – рассказывает 
Наталья Кильдибаева. – Но так 
случилось, что они не очень 
поделились с нашими. Я обрати-
лась за помощью в Молодежный 

центр к Татьяне Хамматовой. 
Спасибо огромное Сергею Генна-
дьевичу Шаранову – он букваль-
но за один день организовал эту 
поездку. В нескольких пунктах 
мы собрали все необходимое. 
Теперь эта большая посылка 
поедет в учебный центр только к 
железногорцам.  

Секретарь местного отделения ВПП 
«Единая Россия» ЗАТО Железногорск 
Сергей Шаранов поблагодарил горо-
жан, которые откликнулись и включи-
лись в эту акцию. Уже на следующий 
день машина со всем необходимым 
прибыла на место. Наши солдаты по-
благодарили земляков за помощь и 
поддержку.

Еще один автомобиль отправился 
24 октября от Комплексного центра со-
циального обслуживания населения, 
только уже в пункт сбора в Красноярск. 
Меньше чем за две недели железногор-
цы собрали продукты питания, постель-
ные принадлежности, медикаменты, 
балаклавы, шапки и средства гигиены. 
Большой вклад внесли ученики школы 
№95. Они поддержали солдат своими 
рисунками и письмами.

 ⬛ – Был очень трогательный 
момент, когда пришли бабушка 
с дедушкой в очень почтенном 
возрасте, – рассказывает Ека-
терина Лутченко, заведующая 

отделением Центра социаль-
ной помощи семьи и детям. – 
Они принесли много консервов 
– тушенку и сгущенку. Очень 
переживали, что могли опо-
здать. Я думаю, что для пен-
сионеров это была ощутимая 
сумма денег. Все переживают и 
помогают, как могут. Конкрет-
ных запросов к нам не посту-
пало. Я знаю, что очень нужны 
были налобные фонарики – их, 
к сожалению, нам не прино-
сили. Но, насколько я знаю, 
вопрос этот решен. Появился 
спонсор, который передал их в 
Молодежный центр.

Акция в поддержку наших солдат 
продолжается. Консервы, сладости, 
медикаменты, носки, балаклавы, ниж-
нее белье, письма и рисунки можно 
приносить в Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения по 
адресу Парковая, 20а. Пункт работает 
ежедневно с 9:00 до 20:00, в субботу 
и воскресенье – с 9:00 до 18:00. Также 
все необходимое можно принести в 
Молодежный центр, в Дом культуры 
«Юность», в ДК «Старт» и в управля-
ющую компанию «Меридиан НТ» на 
Ленинградский проспекте, 33. Одежда 
должна быть новой и желательно с бир-
ками.

Ирина СИМОНОВА

В нескольких школах города начала 
работать новая система выдачи пита-
ния. Оценить плюсы и минусы такого 

подхода приехали заместитель главы 
ЗАТО по социальным вопросам Евге-

ний Карташов и руководитель Управ-
ления образования Игорь Скруберт.

Недавно депутатское сообщест-
во, руководители учреждений и 
руководство Управления обра-

зования внесли коррективы в систему 
питания школьников. Главным нововве-
дением стала организация в столовых 
линий раздачи еды, чтобы у детей была 
возможность выбрать для себя опреде-
ленное блюдо. А 20 октября комиссия 
встретилась с директорами школ города 
и обсудила организацию питания учени-
ков. Чиновники посетили лицей №102, 
школы №95 и №106. Там посмотрели, как 
работает раздача, определили нюансы и 
заодно пообедали. Перед представите-
лями администрации выступил с презен-
тацией директор 103-го лицея и рассказал 
об изменениях в его столовой. Во всех 
этих школах сейчас организована разда-
ча еды.

 ⬛ – Еще на этапе проектирования 
стало понятно, что раздача еды – 
это не панацея. И там есть пробле-
мы и сложности, одна из которых 
– очереди, – рассказывает Евгений 
Карташов. – Также некоторым 
детям проще прийти и сесть за 
накрытый стол. Сегодня мы уви-
дели, что качество питания везде 
разное. Оно приемлемое, но где-то 
значительно вкуснее. Еще есть во-
просы по раздаче. Всем необходи-
мо понимать, какие преимущества 
она дает. Не должно быть таких 
же блюд, как и при накрывании. 
Нужно дать возможность детям 
выбрать между гречкой, рисом и 
картошкой. И тогда это будет ра-
ботать. Сейчас каждому руководи-
телю поставлена задача до конца 
года определиться, нужна ли в их 

учреждениях раздача блюд. Если 
команда школы вместе с родите-
лями и учениками видит, что есть 
такая потребность, значит, нужно 
двигаться в этом направлении.

По словам Евгения Александровича, 
в 106-й раздача не очень востребована, 
дети вполне довольны основным пита-
нием. Но выбор у школьников все равно 
должен быть. Сейчас в столовой питает-
ся 502 ученика. Прием пищи проходит 
после каждого урока, поэтому кухня за-
гружена почти весь день. Три перемены 
– завтраки, две следующие – обеды. С 9:15 
утра подход к раздаче возможен в любое 
время. Ученики могут выбрать блюдо из 
меню и завтрака и обеда. Еще в столовой 
работает буфет, который тоже востребо-
ван среди школьников.

– Я уже два месяца питаюсь на разда-
че, меня все устраивает, – рассказывает 
Владислав Рассамагин, ученик 5 «А» клас-
са. – Я не очень люблю супы и в основном 
ем только второе. Вместе с родителями 

решили, что так обедать лучше. Такая си-
стема удобна тем, что можно взять то, что 
нравится, и в нужном количестве. Тем бо-
лее что это выходит дешевле.

– В школе мы только завтракаем, а обе-
даем иногда на раздаче, – рассказывает 
Милана Скибина, ученица 7 «А» класса. 
– Бывает, покупаем перекус в буфете, там 
есть сладости. Линия раздачи очень удоб-
на, там можно взять другое блюдо, кото-
рого нет в основном меню. Много чего на 
выбор, есть салаты, и цена приятная.

В лицее №103 питается около 70% 
учеников. Еще до нововведения там 
существовала раздача блюд, но только 
по основному меню. Сейчас появился 
модуль для дополнительного питания и 
сохранился буфет. На раздаче ученики 
могут взять один из нескольких вари-
антов первого и второго блюда, а также 
салаты и напитки. Оплатить обед лице-
исты могут картой школьника и банка. 
По словам директора, дети достаточно 
активно пользуются этой возможностью. 
После изменений в организации работы 

столовой питаться в ней стали на 70 че-
ловек больше.

 ⬛ – Организация раздачи – это один 
из модулей, который призван 
улучшить качество питания не 
только для детей, но и для пер-
сонала школы, – считает Игорь 
Скруберт. – Еще нужно решить во-
прос с оплатой обедов и сделать ее 
максимально удобной. Это позво-
лит снизить затраты родителей на 
содержание карт, а средства будут 
поступать непосредственно в шко-
лу без посредника. С этим опытом 
мы ознакомим и посмотрим, как 
дальше его реализовывать. 

Чиновники планируют и дальше раз-
вивать такой формат питания в железно-
горских школах и искать лучшую техноло-
гию раздачи блюд. Она позволит снизить 
очереди и ускорить обслуживание. 

Марина АНДРЕЕВА

Своих не бросаем

Все что хочешь выбирай!
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Глава Железногорска Игорь Куксин и члены комисси заверили – к 4 ноября скейт-парк 
достроят.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сроки сдачи скейт-парка перене-
сли с середины октября на начало 

ноября. И дело совсем не в нера-
сторопности подрядчика. Здесь все 

хорошо. Вмешалась непредсказу-
емая сибирская погода – вторую 

половину лета шли дожди.

А погода в данном случае – опре-
деляющий фактор, так как на 
этом спортивном пространст-

ве многие работы связаны с заливкой 
бетона на рампах для спортсменов-
экстремалов и укладкой асфальта на 
памп-треке. Труд это кропотливый, так 
как фигуры геометрически сложные, со 
множеством уклонов. 

Глава ЗАТО Игорь Куксин проверил 
ход работ на скейт-парке 21 октября. И 
озвучил новую дату приемки – 4 ноября. 

 ⬛ – К этому времени, в принципе, 
успеваем. Темп строительства 
понятен, вижу, как продвигается 
работа. Тех двух недель, которые 
остались до 4 ноября, доста-
точно, чтобы этот объект завер-
шить полностью. В процессе 
строительства по согласованию 
с проектировщиками вносили 
изменения в проект. Сейчас 

заканчиваем оформлять все 
технические решения, согласо-
вываем их с краевым Министер-
ством строительства и выходим 
на подписание актов приемки. 
Так как это объект спортивный, 
то обслуживать его будет КОСС, – 
добавил глава ЗАТО. 

О завершении основного объема ра-
бот рассказал и заместитель руководи-
теля Управления имущественным ком-

плексом (УИК) Артем Винничук. Чтобы 
успеть к обозначенному сроку, на строй-
площадке установили «тепляки» для за-
щиты свежезалитого бетона от осадков 
на двух неоконченных фигурах. Кста-
ти, все рампы, по которым будут ездить 
скейтеры, роллеры, BMX-велосипедисты 
и самокатеры, залиты так называемым 
топинговым бетоном. Он очень проч-
ный, поэтому дополнительного покры-
тия сверху не потребуется. Поверхности 
фигур отполируют, причем окончатель-
ная отделка будет сделана вручную. 

Асфальтовый памп-трек также почти 
готов. Сейчас склоны по бокам от дорож-
ки отсыпают скальником, после этого их 
сделают травмобезопасными – укроют 
сверху песком. Все в соответствии с про-
ектом, уточнил Винничук. Но в нем есть 
спорные моменты. Например, над де-
ревянным настилом нет крыши. Точнее, 
есть, но это всего лишь теневой навес, от 
осадков он не защищает. Специалисты 
УИК рассказали, что исправить это мож-
но, но уже только после сдачи объекта и 
за счет муниципальных средств. И уже 
со следующего спортивного сезона спор-
тсмены-экстремалы и просто любители 
активного отдыха оценят современное 
многофункциональное пространство.

Екатерина МАЖУРИНА

Глава Зеленогорска Михаил Спе-
ранский побывал в нашем городе с 
рабочим визитом и, конечно, осмо-

трел новое, но уже полюбившееся 
железногорцам место для прогулок 

– «Нейтрино-парк». 

Михаил Викторович отметил, что Зеле-
ногорск всегда смотрит на удачный опыт 
Железногорска и берет некоторые идеи 
для реализации на своей территории. На-
пример, зеленогорский Комбинат благоу-
стройства стал бюджетным учреждением 
по примеру нашего МБУ «КБУ», и это на-
много повысило качество жизни в городе. 
Поэтому такие проекты, как «Нейтрино-
парк», рассматриваются со всех точек зре-
ния – творческой и технической.

 ⬛ – Я больше обращаю внимание 
не на впечатления в целом, а на 
то, что хорошего можно забрать 
и реализовать в Зеленогорске, 
– говорит Михаил Сперанский, 
глава ЗАТО Зеленогорск. – Самое 
главное – обращаю внимание на 
то, какие проблемы возникали 
при строительстве и благоу-
стройстве, чтобы их избежать. В 
следующем году нам предстоит 
благоустраивать обводненную 
зону карьеров в Зеленогорске. 

Понятно, что там могут возник-
нуть похожие трудности, и хочет-
ся сейчас понять, каких ошибок 
не стоит допускать.

А сама идея линейного парка вдоль 
береговой линии железногорского озера 
пришла из Зеленогорска. 

 ⬛ – Первый проект ФКГС, реали-
зованный в Зеленогорске, был 
достаточно спорным. Это благоу-
стройство набережной реки Кан, – 
говорит Игорь Куксин. – Я обратил 
внимание на «дорожку здоровья». 
И мы вместе с руководителями 
градообразующих предприятий 
убедились, что территорию вокруг 
озера нужно благоустраивать, 
делать ее привлекательной имен-
но с точки зрения пешеходных 
маршрутов и прогулочных зон.

Реализация таких больших проектов 
доступна благодаря участию в различных 
федеральных и краевых программах. А 
закрытые города очень активны в этом 
смысле, говорит Михаил Сперанский. Это 
во многом заслуга самих жителей, кото-
рые не дают чиновникам расслабиться.

 ⬛ – Повышенное требование к уров-
ню благоустройства, к интерес-

ным социокультурным проектам, 
которые должны реализовывать-
ся. Обязательно в наших городах 
должно быть большое количество 
учреждений дополнительного 
образования, спортивных школ и 
секций. Люди привыкли к высо-
кому качеству жизни, – сказал 
Михаил Сперанский. – Может, 
где-то завышенные требования 
наших жителей нам, власти, не 
дают – в хорошем смысле – спо-

койно сидеть. Поэтому, не участвуя 
во всех проектах, в которых только 
возможно, мы не сможем соответ-
ствовать требованиям населения.

В непринужденной обстановке гла-
вы городов снова поделились опытом и 
новыми идеями дальнейшего развития 
территорий. А что из этого будет реализо-
вано, мы скоро узнаем.

Анна ЛУБНИНА

Чтобы соответствовать

Круто, стильно, молодежноКруто, стильно, молодежно

Главы «атомных» ЗАТО Игорь Куксин (Железногорск) и Михаил Сперанский (Зелено-
горск) обсудили благоустройство территорий.
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Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

Забор вокруг стройки вандалам не помеха.

Защита объектов ГК «Росатом», 
обеспечение пропускного режима, 

предупреждение и пресечение 
преступлений и административных 

правонарушений – все это «Атом-
охрана».  Во Дворце культуры 20 
октября прошло торжественное 

собрание, посвященное 20-летию 
со дня образования ведомственной 

охраны ГК «Росатом».

Структура АО «Атом-охрана» со-
стоит из шести межрегиональных 
управлений, расположенных в 32 

субъектах России. В том числе и в двух 
атомных ЗАТО Красноярского края – Же-
лезногорске и Зеленогорске. 

– Решение о создании ведомствен-
ной охраны Росатома приняли 31 дека-
бря 2002 года. Основой и фундаментом 
организации стали люди, работавшие 
в подразделениях ведомственной во-
енизированной охраны предприятий 
госкорпорации «Росатом», – рассказал 
начальник межрегионального управ-

ления ведомственной охраны №7 АО 
«Ведомственная охрана Росатома» 
(МУВО № 7 АО «Атом-охрана») Евгений 
Шерстнев. – Прошло 20 лет, многое из-
менилось, и мы тоже. Повзрослели, ста-
ли самостоятельными. Но по-прежнему 
помним те предприятия, из которых мы 
вышли. Нас многое объединяет, но глав-
ное – это ответственность за те объекты, 
которые мы охраняем. Мы понимаем и 
уверены, что, охраняя день сегодняш-
ний, мы сохраняем день завтрашний 
и будущее для наших детей, внуков и 
правнуков. Ради этого стоит жить и ра-
ботать.

Глава ЗАТО Железногорск Игорь 
Куксин отметил, что ему очень приятно 
видеть в зале тех людей, с которыми он 
вместе работал на ГХК и которые охра-
няли объекты градообразующего пред-
приятия.

 ⬛  – Сегодня и всегда лицо сотруд-
ника «Атом-охраны» – это лицо 
города. Лицо доброе, но строгое. 
Которое проявило себя в работе с 
людьми в те непростые прошед-
шие два года, когда очень быстро 
менялись инструкции и требова-
ния из-за коронавируса. И я знаю, 
что вы очень много на себе тогда 
почувствовали негатива. Поэтому 
большое спасибо, что вы выдер-
жали, выполнили поставленные 
перед вами задачи и не допусти-
ли никаких нарушений. Спасибо 
вам за вашу работу, профессиона-
лизм, выдержку, – добавил Игорь 
Германович. 

В этот день в зале находились и 34 со-

трудника «Атом-охраны» из Зеленогор-
ска. А на сцену для поздравлений под-
нялся глава ЗАТО Зеленогорск Михаил 
Сперанский.

– Сегодня в этом зале собрались кол-
леги из двух закрытых городов, чтобы 
отпраздновать юбилей «Атом-охраны». 
А всего ее сотрудники работают в более 
чем 100 объектах госкорпорации «Роса-
том» по всей нашей стране и охраняют 
покой наших жителей, неся службу на 
КПП, – сказал Сперанский. – Все, кто 
находится в этом зале, и те, кто сейчас 
несет свою службу, – люди высокого про-
фессионального уровня, которые готовы 
оперативно реагировать на любую ситу-
ацию. 

В Железногорске деятельность «Атом-
охраны» неразрывно связана с ГХК, ре-
жимом его работы и производственны-
ми задачами.

– Двадцать лет – это молодость и на-
чало пути, – обратился к гостям празд-
ника заместитель генерального ди-
ректора ГХК по безопасности Андрей 

Слюсарев. – Но на самом деле это уже 
серьезная дата не только для людей, но 
и для предприятия. По роду своей служ-
бы каждый день сталкиваюсь с руко-
водством и сотрудниками «Атом-охра-
ны». И с уверенностью могу добавить, 
что ответственность, профессионализм 
и четкое выполнение своих задач – это 
про них. Приятно иметь дело с такими 
людьми. 

Также прозвучали поздравления от 
представителя Зеленогорского АО «ПО 
“Электрохимический завод”» и желез-
ногорского «Боевого братства». Отдель-
но под аплодисменты зала на экране 
показали сотрудников «Атом-охра-
ны», воевавших в Афганистане, Чечне 
и других горячих точках. Конечно, в 
этой праздничной обстановке вручали 
грамоты и благодарственные письма. 
Завершилась торжественная часть кон-
цертом «Легенды русского рока» с уча-
стием солистов Театра оперетты и при-
глашенных артистов в сопровождении 
оркестра. 

Арбитражный суд Красноярского 
края решил обязать индивидуального 

предпринимателя законсервировать 
объект незавершенного строитель-

ства по адресу пр. Ленинградский, 89 
и перенести ограждение с тротуара 

в границы земельного участка. И 
взыскать с арендатора, ИП Базая Ю. 

А., 12000 рублей госпошлины.

Это сухие факты. На деле же стройка 
не только неоконченная, но и опас-
ная. Проникнуть за забор проще 

простого – можно через отверстия в во-
ротах или же по хорошо утрамбованной 
тропинке под бетонным забором. Что, 
собственно, и делают – в основном, ко-

нечно, дети. Да и сам забор установлен 
так, что занимает практически половину 
тротуара. Согласитесь, приятного мало. 

 ⬛ – Это первый прецедент в Желез-
ногорске по объекту незавершен-
ного строительства, – рассказала 
руководитель Управления градо-
строительства Ольга Витман. – По 
проспекту Ленинградскому, 89 
расположено нежилое здание 
торгового назначения. Земель-
ный участок сдан в аренду в 2016 
году. Тогда же было получено и 
разрешение на возведение зда-
ния. Но поскольку строительство 
не было завершено, в 2019 году 
постановлением администрации 

предпринимателю отказано в 
продлении аренды и прекращено 
действие разрешения на строи-
тельство. В 2021 году мы обрати-
лась с иском в суд. И 20 октября 
текущего года суд первой инстан-
ции вынес решение, в котором 
также говорится об изъятии 
недостроя у собственника и про-
даже его с аукциона. Но на торги, 
причем назначавшиеся несколь-
ко раз, никто не заявлялся. 

Пока же Ю.А. Базай на письменные и 
устные требования администрации ис-
полнить решение суда не реагирует. Но 
у него есть месяц на обжалование судеб-
ного решения. А на опасную стройку по-
прежнему свободный доступ. 

 ⬛ – Сейчас сложно оценить, в каком 

состоянии объект, – объясняет 
Витман. – Экспертиза не про-
водилась. Поэтому как только 
собственник примет решение о 
консервации недостроя, он, ско-
рее всего, будет вынужден зака-
зать экспертизу, чтобы понимать, 
в каком состоянии строительные 
конструкции. Если они опасны, 
то тогда недостроенное здание 
нужно будет снести. 

Еще один интересный момент – на 
крыше недостроенного здания разме-
щена вышка сотовой связи. По словам 
Ольги Витман, для отказа в ее установке 
не было оснований, да и собственник 
дал на это согласие. А СЭС разъясняли, 
что никакого вреда здоровью вышка 
даже в такой близости от жилого дома не 
несет. 

Охрана специального назначения

Можно успокоиться?

Для пешеходов - только половина тротуара. Уже давно.

Всегда с улыбкой. И на празднике, и на посту.

Подарок Евгению Шерстневу, 
начальнику  МУВО № 7 АО «Атом-
охрана», вручает заместитель 
генерального директора ГХК по 
безопасности Андрей Слюсарев.
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Депутат Совета депутатов ЗАТО Же-
лезногорск Олег Токарев в выборах 
в Советы местного уровня участво-

вал два раза. Первый раз его обошел 
конкурент по одномандатному 

округу. Вторая попытка оказалась 
удачной – Токарев вошел в состав 

депутатского корпуса ЗАТО от КПРФ. 
Олег Токарев еще мало известен 

железногорцам, поскольку он живет 
в Подгорном. ГиГ решил восполнить 

этот пробел и познакомить наших 
читателей с депутатом поближе. 

– Олег Васильевич, сколько лет вы 
живете в Подгорном и где работаете? 

– Я работаю на Красноярском маши-
ностроительном заводе в должности 
заместителя начальника цеха, который 
занимается выпуском основной продук-
ции. В Подгорном живу с 2003 года.

– Какие вы ставили перед собой 
цели, когда решили стать депутатом? 

– Моя цель – сделать мир лучше. По-
нимаю, что на первый взгляд это выгля-
дит банально. Но изменить для начала 
можно окружающую тебя среду. Я хочу 
направить свои силы на то, чтобы сде-
лать лучше поселок, в котором я живу, и 
нашу территорию в целом. Я не скрываю 
идеологическую направленность своей 
деятельности – как говорится, чтобы все 
было для народа. Возможно, это утопия, 
но мне такая идея близка. В наше вре-
мя почему-то принято запросто менять 
свою партийную принадлежность. Я 
допускаю, что в современных реалиях 
корректируются цели и задачи партий, 
со временем у людей меняются убеж-
дения. Но я был и остаюсь членом ком-
партии, поскольку не увидел в политике 

и идеологии КПРФ изменений, которые 
бы меня оттолкнули. Я считаю, что все 
недра нашей страны должны принад-
лежать народу, а не олигархической 
верхушке. И в то же время я считаю, что 
везде должен быть хороший хозяин. И 
ответственность должна быть за свою 
работу. Если, например, я за месяц при-
веду свое подразделение к убыткам, то 
меня лишат всех премий. А если такие 
результаты будут по итогам полугодия, 
то мне скажут: «Дорогой, освободи-ка 
ты место!». На мой взгляд, для эффек-
тивности предприятия организацион-
но-правовая форма большого значения 
не имеет. И муниципальные предприя-
тия могут хорошо работать, но для этого 
нужны толковые управленцы. Однако 
кадры – большой дефицит во всех от-
раслях. Есть, конечно, дельные ребята, 
но их расхватывают моментально, как 
горячие пирожки. 

– Соответствуют ли реальности 
ваши прежние представления о дея-

тельности депутатов местных советов?

– Я думал, что у депутатов прав и 
возможностей побольше. В принципе, 
основную жизнь ЗАТО определяет адми-
нистрация. Депутатам оставили крохи 
– они принимают бюджет, план привати-
зации и ряд других вопросов, многие из 
которых являются просто техническими. 
Основные социально значимые вопросы 
– к примеру, тариф на услуги ЖКХ – пра-
ктически не решаем. Законотворческую 
деятельность в Совете я вообще не вижу. 
Мы лишь исполняем федеральные за-
коны. Например, сегодня невозможно 
решить проблему с безнадзорными жи-
вотными – у муниципалитета в этом от-
ношении нет прав. Ему спустили сверху 
закон, и в рамках этого закона и нужно 
действовать. 

– Не появилось ли у вас разочарова-
ние в депутатской деятельности?

– Небольшое разочарование есть, но 
я не сторонник бросать дело, которое 
начал. Честно вам признаюсь, я не до 
конца еще изучил эту систему. Поэтому 
я вошел в состав постоянной комиссии 
по бюджету. Мне нужно понимать, как 
формируется бюджет, куда расходуется. 

– Что вы уже успели сделать в инте-
ресах жителей Подгорного?

– Защита интересов жителей поселка 
входит в основной круг моих задач. На-
бор проблем в Подгорном стандартный: 
освещение, дороги, коммунальные услу-
ги. Есть в поселке и заброшенные здания 
– например, баня. Я пытаюсь разобрать-
ся с ней до конца, чтобы там не открыли 
очередной алкомаркет. В этом году я три 
месяца занимался стихийной свалкой, 
которая находилась прямо на въезде в 
поселок. Представляете, люди едут на 
завод, на лыжную трассу и проезжа-
ют мимо горы мусора! Я неоднократно 
лично обращался по этому поводу в ад-
министрацию ЗАТО. «РостТех» несанк-
ционированную свалку убирать отка-
зался. Пришлось вывозить мусор за счет 
муниципалитета. Потом администрация 
провела совещание с управляющими 
компаниями, которые отвечают за часть 
той территории. Была выделена земля 
под площадки для накопления ТКО, они 
сейчас благоустраиваются. 

Занимаюсь я и дорогами поселка. На 
последней, сентябрьской сессии Сове-
та депутатов выделены 30 миллионов 
рублей из краевого бюджета и 70 тысяч 
из местного бюджета, за счет которых 
проводится ремонт асфальтобетонного 
покрытия дороги по улице Строитель-
ной и разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство проезда к 
молодежному лыжному центру. Так как 
деньги выделены поздно, есть основа-
ние тревожиться, успеет ли подрядчик 
выполнить работы в срок и качественно. 
Но ведь и другие улицы находятся в пло-
хом состоянии. Там тоже необходим хотя 
бы ямочный ремонт.

– Из-за чего, на ваш взгляд, в Под-
горном возникла конфликтная ситуа-

ция с мусорным полигоном? 

– Проблемы начались, когда был за-
крыт свободный доступ на полигон. 
Много лет люди туда свободно вывози-
ли мусор из садов и гаражей. Когда УК 
«ЖКХ» стал закрывать полигон, народ 
все равно договаривался. Ведь поселок 
маленький, все свои. Никто за вывоз от-
ходов деньги не брал. Потом полигон пе-
редали КБУ, и его совсем закрыли. В ито-
ге местные жители стали складывать му-
сор вокруг полигона. Кроме того, жители 
переживали из-за того, что на полигон 
могут свозить опасные вещества из Же-
лезногорска. Конечно, отходы первого-
второго класса опасности туда никто не 
пустит, мы поддерживали и будем под-
держивать в этом отношении интересы 
людей. Но в этой шумихе все забыли про 
санитарную зону Химзавода. В данный 
момент она очень приличная, и отходы 
там первого класса опасности. 

– Видимо, получилось как 
в поговорке – свое не пахнет?

– Возможно. Но проблема еще в том, 
что в санитарной зоне Химзавода нахо-

дятся незарегистрированные садовые 
участки. Там построены дома, люди ве-
дут хозяйство уже много лет. По закону 
эти дома нужно сносить. Как помочь 
людям? При сотрудничестве с админис-
трацией эту непростую задачу нам уда-
лось решить. Дело в том, что санитарную 
зону предприятий раньше определяли 
без учета розы ветров – очерчивали пра-
вильный круг нужного радиуса. Теперь 
санитарную зону Химзавода изменят на 
более обтекаемую. И все сады окажутся 
вне этой зоны. 

– Вы участвовали в обществен-
ных слушаниях по перспективному 

развитию ЗАТО, когда жители поселка 
выступили против планов строитель-
ства крематория, мусороперерабаты-

вающего завода?

– Да, участвовал. Я не сторонник того, 
что эти объекты нужно строить в посел-
ке. Никто не хочет, чтобы под их окнами 
что-то дымило. Почему бы не поставить 
мусороперерабатывающий завод на 
Шинном? Зачем строить такой завод в 
Подгорном, чтобы туда свозить мусор с 
Шинного? Для того чтобы услуга дороже 
выходила? Крематорий в Красноярском 
крае действительно нужен, но в Подгор-
ном этому объекту точно не место.

– Какие у вас планы на следующие 
три года депутатских полномочий?

– Хотелось бы заняться безопасно-
стью в поселке. На данный момент в Под-
горном проживает 5-7 тысяч жителей, а в 
пункте полиции всего два участковых. 
Пусть и самых лучших. Я застал еще те 
времена, когда в отделе милиции Под-
горного был полный штат сотрудников. А 
сейчас случись что – кто защитит людей? 
Постоянных дежурных групп у нас нет. 
Однажды я был свидетелем драки, когда 
человек пострадал и стал инвалидом, а 
полицейские ничего сделать не могли.

Кроме того, мне хотелось бы добить-
ся увеличения бюджетных средств для 
нужд поселка Подгорный. Сейчас посел-
ки ЗАТО финансируются по остаточному 
принципу. Когда на депутатских сессиях 
заслушивают отчеты, как правило, озву-
чиваются данные по изменению бюд-
жетного финансирования различных 
программ ЗАТО Железногорск. Я всегда 
спрашиваю, какой процент из них от-
носится к поселкам, и конкретно к Под-
горному? Ответа нет. Считаю, что такая 
информация должна быть прозрачной. 
Я вижу, что Подгорный активно разви-
вается в спортивном направлении. У 
нас действует Ледовый дворец, бассейн, 
скоро построят лыжный стадион. Это 
значит, что в поселок еще больше будет 
приезжать любителей спорта. Значит, 
нужны будут кафе и другие услуги для 
приезжих. А это новые рабочие места и 
налоги для всего ЗАТО.

– В Подгорном два депутата – вы и 
Наталья Семерикова. Существуют ли у 
вас точки соприкосновения, или ваши 

позиции расходятся из-за партийной 
принадлежности? 

– Многое мы с Натальей делаем вме-
сте. Удобнее, когда задачу решает не 
один, а два представителя народа. Мы 
стараемся работать для людей, а какая 
партия приведет к положительному ре-
зультату на местном уровне – неважно.

 Беседовала Марина СИНЮТИНА

Олег Токарев: 

«Везде должен быть 
хороший хозяин»
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27 ОКТЯБРЯ                                        ЧЕТВЕРГ
8:00. Мчч. Назария, Гервасия, Про-

тасия, Келсия. Прп. Параскевы-
Петки Сербской. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
28 ОКТЯБРЯ                                   ПЯТНИЦА
8:00. рп. Евфимия Нового, Солун-

ского. Свт. Афанасия исп., еп. 
Ковровского. Свт. Иоанна, еп. 
Суздальского. Сщмч. Лукиана 
Печерского, в Дальних пеще-
рах. Мчч. Сарвила и Вевеи. 
Свт. Савина, еп. Катанского.  
Иконы Божией Матери «Спо-
рительница хлебов». Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
29 ОКТЯБРЯ                                      СУББОТА
8:00. Мч. Лонгина сотника, иже при 

Кресте Господни. Обретение мо-
щей свт. Иоанна, митр. Тоболь-
ского. Литургия, по окончании 
– молебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
30 ОКТЯБРЯ                      ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 20-я по Пятидесятнице. 

Прор. Осии. Прмч. Андрея Крит-
ского. Прп. Антония Леохнов-
ского, Новгородского. Мчч. бес-
сребреников Космы и Дамиана 
Аравийских и братий их мчч. 
Леонтия, Анфима и Евтропия. 
Литургия, по окончании – моле-
бен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист Иоанну Кронштад-

скому.
17:00. Катехизаторские курсы для 

взрослых.
2 НОЯБРЯ                                                    СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с ака-

фистом пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

17:00. Вечернее богослужение.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

дочь АНАСТАСИЯ
у ПАСОВЫХ 

Дмитрия Николаевича 
и Натальи Вадимовны

дочь ЕВА
у ЛЫСОВА 

Владимира Владимировича 
и БОЙКОВОЙ Ирины Николаевны

дочь ВИКТОРИЯ
у ВОРОНЕЦКИХ 

Григория Максимовича 
и Елены Константиновны

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

19 ОКТЯБРЯ
ДРУЖИНИН Алексей Дмитриевич 
и УШАКОВА Елена Сергеевна

20 ОКТЯБРЯ
ПАВЛЕНКОВИЧ Владимир Евгеньевич 

и ПОТЯВИНА Ксения Алексеевна

ПРИКАСАЯСЬ СЕРДЦЕМ 
К ПРЕКРАСНОМУ
В помещении ЗАГС 24 сентября 

прошла презентация книги 
Э.Н. Горобченко «Прикасаясь 

сердцем к прекрасному» (к 50-летию 
клуба любителей искусств «Орфей»). 
Книга красивая, много, очень много 
фотографий – красочных, интерес-
ных, документальных. И узнаем мы в 
них себя молодых прежних, красивых 
и талантливых. Прекрасен язык. Про-
никновенные, страстные слова, убе-
ждающие нас в реальности событий.

Вот и мой пример – одно из таких до-
казательств. Как и другие, я пришла в 
клуб по зову сердца. Все здесь понрави-

лось – и пленительные стихи, и божест-
венная музыка в исполнении педагогов 
музыкальной школы, и дружелюбная 
обстановка. Но человек я стеснитель-
ный, и выступить перед аудиторией для 
меня было очень проблематично. Эмма 
Николаевна заметила это и стала не 
спеша формировать мою сценическую 
активность. И наступил тот момент, когда 
участие в проводимом мероприятии ста-
ло для меня потребностью, радостью об-
щения, желанием сказать добрые слова. 

Спасибо, Эмма Николаевна, что вы 
в свое время, собрав единомышленни-
ков, создали клуб. Даже не клуб, а храм! 

Храм не в обычном понимании, а в той 
удивительной чистоте и истине, кото-
рую мы пробуждаем в себе. Храм, в ко-
тором чистота и любовь к прекрасному, 
возвышенному, но земному объединяет 
людей. Сердце открывается. Душа рас-
пахивается и устремляется навстречу 
тому, что мы слышим и видим. Это уже 
не только общение, но и оздоровление 
души. Живите, Эмма Николаевна, столь-
ко, сколько жили библейские люди. Пусть 
ответная любовь и безмерная наша бла-
годарность наполняет вас жизненной си-
лой. Спасибо вам от всех «орфеян». 

Горская Г.А.

Семен Истомин
директор МП «ПАТП»
Данная ситуация не явля-
ется нормой, это нарушение. 
Автобус движется согласно 
маршрутной карте и обязан 
останавливаться на всех 
предусмотренных останов-
ках. К сожалению, подобные 
ситуации возникают, так 
называемый человеческий 
фактор никто не отменял. В 
каждом конкретном слу-
чае можно обратиться для 
проведения проверки всех 
обстоятельств произошед-
шего, указав дату, время 
произошедшего и маршрут 
движения автобуса по теле-
фону 76-90-12 с 08:00 до 16:00 
по будням, или в любой 
день с 08:00 до 20:00 в нашей 
группе в Телеграм.

ВОДИТЕЛЬ, 
ОСТАНОВИСЬ!
Уважаемая редакция газеты 

«Город и горожане», здрав-
ствуйте.

В нашем городе сложилась такая 
ситуация на общественном тран-
спорте: кнопку не нажал – прое-
хал свою остановку. Причем даже 
если очевидно, что люди в салоне 
приготовились на выход, если на 
остановке никого нет (а в нашем 
городе такое случается частенько), 
водитель проезжает мимо. Поче-
му? Экономия времени? Экономия 
бензина? На своем опыте знаю, 
что остановка по требованию (по 
нажатию кнопки) существует, ко-

нечно, но это каса-
ется обычно ограни-
ченного количества 
пунктов на маршру-
те. Может, у нас в го-
роде все автобусные 
остановки имеют статус «необяза-
тельных» и «по требованию»? Мо-
жет, есть документы, где оговорен 
именно такой регламент работы 
общественного транспорта? Если 
так, то хотелось бы ознакомиться 
с ними. Чтобы мы, пассажиры, не 
подходили к этому вопросу со сво-
ей человеческой логикой.

Елена Берглезова 

КОМУ МЫ
ПОМЕШАЛИ?
Я работаю на ИСС на Решетне-

ва. Домой, на Ленинградский, 
езжу на автобусе. Выхожу с 

работы, иду по Школьной до пере-
крестка с Маяковского, а дальше 
через двор между Ленина, 44 и Ле-
нина, 44а на остановку у Аквариума. 
Очень удобно.

Но с месяц назад мы с коллегой, идя 
с работы, уперлись в решетку между 
44а и соседним домом по Маяковско-
го. Вот это поворот! Поискали калитку, 
не нашли, пожали плечами. Пришлось 
обходить по дорожке вдоль дома и по-
том выходить к «Аквариуму».

На следующий, по-моему, день 
кто-то снял с опор часть решеток, от-
крыл проход. Но потом их вернули 
на место и уже приварили намертво.

Что это вообще? Мы как-то спроси-
ли мужчину, который гулял с собакой 
на пустыре напротив бывшего ЖЭКа. 
Говорит, он не из этого двора, но слы-
шал, что вроде так решили на собра-
нии жильцов. Чтобы меньше «посто-
ронних» ходило в этом дворе. 

И вот мне интересно – кому это 
мы помешали и чем? Тем, что прошли 
через двор, на скамейку присели? Се-
рьезно? Там, бывает, изредка бухает 
кто-нибудь на лавочках – так уж точ-
но это не работники ИСС.

Потом еще вот что: между решетка-
ми и землей кое-где зазор в несколько 
сантиметров, а кое-где и до 20. Если 
собака попробует подлезть, может и 
застрять, и кончится все это нехоро-
шо. Там вниз прутья стальные торчат. 
Не жалко своих же собак и котеек?

Возникает вопрос – а насколько вооб-
ще законно устанавливать такие глухие 
загородки между домами? Наверное, 
Управление градостроительства должно 
об этом знать. А знает ли? И как к этому 
относится? Я понимаю, жильцы проголо-
совали. А мы, тоже жители этого города, 
имеем право тоже как-то участвовать в 
обсуждении таких вещей? Нас ведь ни-
кто не спросил, удобно ли нам обходить 
двор каждый раз. Ведь, наверное, когда 
проектировали план застройки, не зря 
оставили проход между домами.

Хотелось бы получить ответы на 
все эти вопросы. Я, конечно, обойду 
этот злосчастный двор, но, честно го-
воря, раздражает такое отношение к 
окружающим. 

Валентина Р., 
сотрудница АО «ИСС»

Анастасия Тельманова
начальник УГХ администрации 
ЗАТО Железногорск
Забор установлен на тер-
ритории, закрепленной 
за  многоквартирными 
домами. Согласно статье 
36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ, 
собственники помещений 
многоквартирного дома 
вправе распоряжаться об-
щим имуществом МКД, в 
том  числе размещать  на  
придомовой территории 
ограждающие элементы. 
В соответствии с пунктом 
2 ч.2 ст. 44 ЖК РФ, приня-
тие решений о пределах 
использования земель-
ного участка, на котором 
расположен многоквар-
тирный дом, в том числе 
введение ограничений 
пользования им, а также 
о заключении соглашения 
об установлении сервиту-
та (ограниченное пользо-
вание чужим земельным 
участком), соглашения об 
осуществлении публич-
ного сервитута в отноше-
нии земельного участка, 
относящегося к общему 
имуществу в многоквар-
тирном доме, лежит в во-
просах проведения общего 
собрания собственников.
Протоколами ОСС мно-
гоквартирных домов по ул. 
Маяковского, д. 5, ул. Лени-
на, д. 44, ул. Ленина, д. 44а 
от 18.08.2022 года принято 
решение об установке забора 
на придомовой территории. 
В связи с вышесказанным 
данная установка законна.
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Понедельник, 31 октября

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:40 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. Произволь-
ная программа. Этап II. (0+).

11:45, 13:20 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

13:45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
14:45, 16:15, 
19:15, 23:45, 
3:05

Информационный канал. (16+).

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 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
3:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
4:43 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 «БАЛАБОЛ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
2:45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 6:45, 
7:30, 8:15, 
3:00, 3:45, 
4:30, 5:15

Т/с «КАСЛ». (16+).

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

Гадалка. (16+).

16:05 Я хочу такой дизайн. (12+).
16:45 Секреты. (16+).
19:30, 
20:30, 21:15

Т/с «ГРИММ». (16+).

22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
23:15 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». (16+).
1:45 Х/ф «ОХОТА». (18+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 23:25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
(12+).

11:00, 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 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-

ВЫЙ УДАР». (16+).
18:50 Д/с «Предвидение космоса». 

(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+).
0:55 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ». (12+).
2:30 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпионажа». 
(12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 8:30

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

9:00 «Звезды в Африке». (16+).
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «ОТПУСК». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ». (16+).

22:00 «Влюбись, если сможешь». 
(16+).

23:35 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984». 
(12+).

2:25 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
3:25 «Импровизация». (16+).
4:15, 5:00 «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, 0:00

Новости культуры.

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

невозможного».
8:00 Черные дыры. Белые пятна.
8:50, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:50 ХХ век.
12:25 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
13:45 Д/с «Первые в мире».
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20, 22:10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ».
17:10 «Солисты Москвы» - 30 лет. 

Юбилейный концерт в БЗК.
18:35 Д/ф «В поисках музыки антич-

ности».
20:50 Больше, чем любовь.
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
0:20 Магистр игры.
2:00 Д/ф «Леди Сапиенс».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:30 «6 кадров». (16+).
6:50, 5:45 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:20, 4:40 Давай разведёмся! (16+).
10:20, 3:00 Тест на отцовство. (16+).
12:30, 1:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:35, 23:15 Д/с «Порча». (16+).
14:10, 0:20 Д/с «Знахарка». (16+).
14:40, 0:50 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». (16+).
19:00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ». (16+).
2:10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

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

(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 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (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 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (16+).

0:35, 3:55 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЕ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны». (6+).
6:40 М/с «Рождественские истории». 

(6+).
7:00 «100 мест, где поесть». (16+).
8:05 Т/с «КОРНИ». (16+).
19:00, 19:25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». (16+).
19:45 Х/ф «ДЭДПУЛ». (16+).
21:55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2». (16+).
0:15 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
1:10 Х/ф «ТРОЕ». (16+).
3:10 «6 кадров». (16+).
5:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:30, 
7:45, 9:25, 
9:40, 10:55

Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

12:15, 13:25, 
13:40, 14:25, 
15:20, 16:15, 
17:10, 18:00, 
18:30, 19:20

Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ». (12+).

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

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:05, 3:35, 
4:00, 4:25

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Лунтик». (0+).
10:45 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
11:05 М/с «Морики Дорики». (0+).
11:30 М/с «Смешарики». (0+).
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+).
15:35 М/ф «Фиксики. Большой секрет». (6+).
16:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки». (0+).
17:30 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:05 М/с «Умка». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:35 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Про Фому и про Ерёму». (0+).
23:40 М/ф «Наш друг Пишичитай». (0+).
0:10 М/ф «Грибной дождик». (0+).
0:20 М/ф «В порту». (0+).
0:35 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
2:05 «Еда на ура!» (0+).
2:25 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра». (6+).
3:25 М/с «Томас и его друзья. Всем парово-

зам вперёд». (0+).
4:30 Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 
16:55, 18:20, 
20:50, 23:10

Новости. (0+).

7:00 Д/ф «Любить Билла». (12+).
8:05 «Катар-2022». (12+).
9:05 «С чего начинается футбол». 

(12+).
9:30 Д/с «Место силы». (12+).
10:00 Смешанные единоборства. К. 

Блейдс - Д. Льюис. UFC. Трансля-
ция из США. (16+).

11:05, 20:10, 
3:00

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).
14:25, 22:05 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура. (0+).
15:30 «Есть тема!»
17:20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
18:25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Екате-
ринбурга.

19:40 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов. (0+).

20:55 Смешанные единоборства. К. 
Кэттер - А. Аллен. UFC. Трансля-
ция из США. (16+).

23:15 «Громко».
0:25 Футбол. «Верона» - «Рома». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

2:30 Тотальный футбол. (12+).
3:55 Баскетбол. «Пари НН» (Нижний 

Новгород) - МБА (Москва). 
Единая лига ВТБ. (0+).

5:55 Футбол. «Унион» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 Д/с «Большое кино». (12+).
8:55 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД». (12+).
10:45, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
10:55 «Городское собрание». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 
0:00

События.

11:50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». (12+).
13:40, 5:25 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. После 

катастрофы». (12+).
18:20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

АВТОЛЕДИ». (12+).
22:35 Специальный репортаж. (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:45 Д/ф «Бандеровское подполье. 

Охота на Барсука». (12+).
1:25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 

умирает муза». (16+).
2:05 Д/ф «Шестидневная война. 

Косыгин и Джонсон: неудачное 
свидание». (12+).

2:45 Д/с «Истории спасения». (16+).
4:45 Д/с «Короли эпизода». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:30 «Территория заблуждений с 

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

«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, 2:50 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
21:55 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Документальный спецпроект». (16+).
0:30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:40 «Жить /!» (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 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым. (12+).
3:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
4:43 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 «БАЛАБОЛ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
0:30 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 6:45, 
7:30, 1:15, 
2:00, 2:45, 
3:30, 4:00, 
4:45, 5:30

Т/с «КАСЛ». (16+).

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, 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, 21:15

Т/с «ГРИММ». (16+).

22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
23:15 Х/ф «НЕЧТО». (18+).

ЗВЕЗДА

5:10, 13:40, 
3:25

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 23:25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
(12+).

10:50, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

18:50 Д/с «Предвидение космоса». 
(16+).

19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

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

0:45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).

2:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 8:30

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

9:00, 9:30 Т/с «УНИВЕР». (16+).
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

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, 19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ОТПУСК». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ». 

(16+).
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+).
23:35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». (12+).
1:40 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
2:40 «Импровизация». (16+).
3:30, 4:20 «Comedy Баттл». (16+).
5:05, 5:50 «Открытый микрофон». (16+).
6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:35 Д/ф «Леди Сапиенс».
8:40, 2:45 Цвет времени.
8:50, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
13:35 Д/ф «Имя - Культура».
14:20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ».
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20, 22:25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-

КИ».
16:55 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не 
можете?!»

17:35 Ильдар Абдразаков, Игорь 
Бутман и Московский джазо-
вый оркестр в концертном зале 
«Зарядье».

20:55 «Агора».
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).

9:25, 4:15 Давай разведёмся! (16+).

10:20, 2:35 Тест на отцовство. (16+).

12:20, 0:55 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:20, 22:45 Д/с «Порча». (16+).

13:50, 23:50 Д/с «Знахарка». (16+).

14:20, 0:25 Д/с «Верну любимого». (16+).

14:55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 
(16+).

19:00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВО-
ЖДЕНИЯ». (16+).

1:45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

5:05 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (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 «СССР. Знак качества». (16+).
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, 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

«Наша культура». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (16+).

0:35, 3:55 Х/ф «ЧЕННЕЛИНГ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+).
6:40 М/ф «Монстры против овощей». 

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

друзей». (0+).
8:00, 18:30, 
19:00

Т/с «КОРНИ». (16+).

9:00 Уральские пельмени. (16+).
9:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10:10 М/ф «Монстры против при-

шельцев». (12+).
12:00 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». (6+).
14:25 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». (16+).
20:00 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
21:50 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ». (16+).
0:20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+).
2:10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
3:40 «6 кадров». (16+).
5:00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:45, 
7:55, 9:25, 
9:55, 11:10

Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

12:35, 13:25, 
13:55, 14:50, 
15:45, 16:40, 
18:00, 18:05, 
18:55, 19:45

Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ». (12+).

20:35, 21:35, 
22:25, 0:25, 
1:15, 1:50, 
2:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:05, 3:35, 
4:05, 4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+).
8:25 М/с «Черепашки». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:05 М/с «Морики Дорики». (0+).
11:30 М/с «Смешарики». (0+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Команда Флоры». (0+).
16:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники». (0+).
17:30 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:05 М/с «Умка». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:35 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Серебряное копытце». (0+).
23:45 М/ф «Синеглазка». (0+).
0:00 М/ф «Коля, Оля и Архимед». (0+).
0:20 М/ф «Чудо-мельница». (0+).
0:35 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
2:05 «Еда на ура!» (0+).
2:25 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра». (6+).
3:25 М/с «Томас и его друзья. Всем парово-

зам вперёд». (0+).
4:30 Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
7:55, 11:00, 
14:00, 
16:55, 18:20, 
20:50, 23:50

Новости. (0+).

8:00, 17:20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).

9:00 «Громко». (12+).

10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).

11:05, 20:05, 
23:55, 5:00

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).

14:25 Еврофутбол. Обзор. (0+).

18:25 Дзюдо. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Екате-
ринбурга.

20:55 Гандбол. «Пермские медведи» 
(Пермь) - «Чеховские медведи» 
(Московская область). SEHA-Газ-
пром Лига. Прямая трансляция.

22:35 Karate Combat-2022. Трансля-
ция из США. (16+).

0:30 Футбол. «Порту» (Португалия) - 
«Атлетико» (Испания). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.

2:45 Футбол. Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.

5:55 Футбол. Лига чемпионов. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД». (12+).
10:40 Д/ф «Бедные родственники» 

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

События.

11:50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». (12+).
13:40, 5:25 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 

искушения». (12+).
18:15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ДЫХАНИЕ СМЕРТИ». (12+).
22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Звёзды против хирургов». 

(16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Политические убийства». 

(16+).
1:25 Прощание. (16+).
2:05 Д/ф «Троцкий против Сталина». 

(12+).
2:45 Д/с «Истории спасения». (16+).
4:45 Д/с «Короли эпизода». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:25 «Территория заблуждений с 

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

«Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

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

«Новости». (16+).

9:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

10:00 «СОВБЕЗ». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 2:50 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ». (18+).

Вторник, 1 ноября
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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 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
3:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
4:43 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 «БАЛАБОЛ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
0:30 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 6:45, 
7:30, 8:30, 
2:30, 3:15, 
3:45, 4:30, 
5:15

Т/с «КАСЛ». (16+).

9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 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, 21:15

Т/с «ГРИММ». (16+).

22:15, 23:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
0:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ». 

(18+).

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

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

Новости дня. (16+).

9:15, 23:25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
(12+).

11:00, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:40, 3:25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
18:50 Д/с «Предвидение космоса». 

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

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

линой. (12+).
1:00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

(12+).
2:10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 8:30

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

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, 19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ОТПУСК». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». (16+).
22:00 «Влюбись, если сможешь». 

(16+).
23:35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
(16+).

2:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
3:00 «Импровизация». (16+).
3:50, 4:35 «Comedy Баттл». (16+).
5:20, 6:10 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»

7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:35, 
1:35

Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен».

8:35, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20, 22:05 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ».
17:10 Д/с «Первые в мире».
17:25 Екатерина Лёхина, Дали 

Гуцериева, Александр Титов 
и Санкт-Петербургский 
симфонический оркестр в 
Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозерских 
(Санкт-Петербург).

21:10 Власть факта.
21:50 Цвет времени.
2:30 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:35 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:15, 4:20 Давай разведёмся! (16+).
10:10, 2:40 Тест на отцовство. (16+).
12:10, 1:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 22:50 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 23:55 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 0:30 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ». (16+).
19:00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» (16+).
1:50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
5:10 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (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 культура». (16+).

10:45 Д/с «СССР. Знак качества». (16+).
11:35, 17:55, 
19:25, 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, 
2:20, 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, 2:25

«Что и как». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (16+).

0:35, 3:55 Х/ф «ТРИГГЕР». (16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/ф «Монстры против овощей». (6+).
6:40 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
8:00, 
18:30, 
19:00

Т/с «КОРНИ». (16+).

9:05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
11:05 М/ф «Смывайся!» (6+).
12:45 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
14:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». (16+).
20:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». (16+).
22:05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». (16+).
0:05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
1:55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА». (18+).
3:30 «6 кадров». (16+).
5:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:35, 
8:05, 9:25, 
9:45, 11:10

Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

12:35, 13:25, 
13:55, 14:45, 
15:45, 16:40, 
18:00, 18:10, 
19:05, 19:55

Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ». (12+).

20:40, 21:35, 
22:25, 0:25, 
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, 
4:05, 4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+).
8:25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:05 М/с «Морики Дорики». (0+).
11:30 М/с «Смешарики». (0+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Бодо Бородо. Путешествия». 

(0+).
16:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощ-

ники». (0+).
17:30 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:05 М/с «Умка». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Мы за солнышком идём». 
(0+).

23:45 М/ф «Пони бегает по кругу». (0+).
23:50 М/ф «Жирафа и очки». (0+).
0:00 М/ф «Он попался!» (0+).
0:10 М/ф «Жёлтик». (0+).
0:20 М/ф «Грибок-теремок». (0+).
0:35 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
2:05 «Еда на ура!» (0+).
2:25 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра». (6+).
3:25 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперёд». (0+).
4:30 Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
7:55, 11:00, 
14:00, 
16:55, 18:20, 
20:50, 23:50

Новости. (0+).

8:00, 17:20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
9:00 «Правила игры». (12+).
9:30 «Наши иностранцы». (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 20:10, 
23:55, 5:00

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).
14:25, 23:00 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор. (0+).
18:25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Екате-
ринбурга.

19:40 «Вид сверху». (12+).
20:55 Футбол. «Алания Владикав-

каз» - «Волгарь» (Астрахань). 
FONBET Кубок России. Прямая 
трансляция.

0:30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Селтик» (Шотлан-
дия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

2:45 Футбол. Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.

5:55 Футбол. Лига чемпионов. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ». (12+).
10:40 Д/ф «Легенды советской эстра-

ды. Звездные гастроли». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА». 
(12+).

13:40, 5:25 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 

рассудок». (12+).
18:15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ». (12+).
22:35 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Прощание. (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Личные маги советских 

вождей». (12+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Cталин против Троцкого». 

(16+).
2:45 Д/с «Истории спасения». (16+).
4:45 Д/с «Короли эпизода». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
2:25

«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, 3:15 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «НАЁМНИК». (16+).
21:55 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». (16+).

Среда, 2 ноября
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ДЕЛО
АРЕНДА

СД АМ  в аренду или продам зда-
ние ул. Южная 46 площадь 1.060 
м2, территория 12.000 м2. Есть 
холодный 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 капитальный у собствен-
ника. Можно холодный. Желатель-
но в черте города. Оформление че-
рез МФЦ. Если не отвечаю, значит 
на работе. Тел. 8-913-570-55-05.
ГАРАЖ любой. Сад в черте горо-
да, автомобиль. Быстрый расчет. 
Помогу с документами. Тел. 8-950-
435-84-30.
ГАРАЖ, 4х8 м, не менее. Тел. 
8-913-592-88-89.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ
САД в кооп. № 24. Срочно. Тел. 
8-983-293-04-87.
УЧАСТКИ под гаражи за УЖТ - 90 
кв.м., 180 кв.м. Возможно подклю-
чение центрального отопления. 
Тел. 8-913-575-53-34.
ЖИЛЬЕ

КУПЛЮ
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-КОМН. квартиры во всех 
районах города и п. Первомай-
ском. “Железногорское Агентство 
Недвижимости”. Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29, Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.
1-2-3-4-КОМН. квартиры. Орга-
низация ГХК купит квартиры с 
ремонтом для своих сотрудников 
и их семей. 1-комн. от 1млн. 600 

тыс. руб. 2-комн. от 2 млн. 400 тыс. 
руб. 3-комн. от 3 млн. и 4-комн. 
от 3 млн.700 тыс. руб. Быстрый 
расчет гарантируем. Ждем пред-
ложений от собственников. Тел. 
8-963-254-62-71.
1-КОМН. квартиру в любом состо-
янии. Тел. 77-07-87, 8-908-223-47-87.
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.
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
“АКАДЕМИЯ недвижимости” 
оказывает услуги по покупке, 
продаже и обмену недвижимости. 
Ипотека гражданская, военная. 
Страхование. Юридическое со-
провождение сделок. Консульта-
ции. Тел. 8-908-223-47-25.
“ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство 
Недвижимости” оказывает услу-
ги по продаже, покупке и обмену 
недвижимости любой сложности. 
Оформление всех необходимых 
документов. Гашение задолжен-
ности и снятие обременений. 

Вступление в наследство. ИПОТЕ-
КА (военная, гражданская). Кон-
сультации по всем видам креди-
тов. Составляем проекты догово-
ров. Наш адрес: ул. Октябрьская, 
29. Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
1-КОМН. квартиру ул. Толстого, 12. 
Тел. 8-983-153-74-63.
2-КОМН. квартиру ул. Свердлова, 
12, 2 эт., 55 кв.м, жилая 33,2 кв.м, 
комнаты раздельные, кухня 9 кв.м, 
есть балкон, кирпич. 2790 тыс. руб. 
Тел. 8-913-192-50-31.
АГЕНТСТВО недвижимости ELITE 
г. Железногорск - г.Красноярск 
наши телефоны: 214-88-89, 8-913-
521-30-28, 8-904-891-24-35, 8-950-
416-44-39. Предлагает сотрудни-
чество в сфере недвижимости! 
Купля -продажа (квартир, домов, 
участков, коммерческой недвижи-
мости). Аренда квартир, помеще-
ний, аренда коммерческой недви-
жимости, работа с сертификатами 
(материнскими капиталами). Пол-
ное юридическое сопровождение 
сделок, проверка документов и 
обременений. Группа в ВК:vk.com/
elite/agency24
КАК продать спорную долю в 
квартире? Как продать жилье с 
обременением? Как оформить 
сложную сделку? Железногорское 
Агентство Недвижимости прово-
дит бесплатные консультации по 
указанным темам. Ждем Вас 28 ок-
тября и 11 ноября с 14.00 до 18.00, 
по адресу: ул. Октябрьская, 29. Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.
ПЕРВОМАЙСКИЙ. Коттедж 
2-этажный, общая площадь 320 
кв.м на з/у 7,5 соток. 12 млн. 500 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-965-
895-05-19.

АРЕНДА
!!!8-902-980-78-27. Организация 
ГХК снимет для своих сотрудников 
и их семей 1-2-3-4-комн. квартиры. 
С наличием мебели: 1-комн. от 
14 тыс. руб. 2-комн. от 18 тыс. руб. 
3-комн. от 20 тыс. руб. 4-комн. от 

22 до 28 тыс. руб. Оплата без про-
блем. Стабильность гарантируем. 
Расчет наличными. Чистоту, поря-
док будем соблюдать. Тел. 8-902-
980-78-27.
!!!В/Ч 3377. Единый наш телефон: 
8-950-989-33-77. АРЕНДУЕМ 1-2-
3-комн. квартиры и комнаты. Все 
районы г. Железногорска. На дли-
тельный срок! желательно, если 
на короткий срок сдаёте - тоже 
рассмотрим. В свободное время 
поможем по хозяйству (прибить, 
прикрутить, приколотить), если 
это будет необходимо. Также: 
Арендуем квартиры в Красноярс-
ке. Тел. 8-950-989-33-77.
АККУРАТНАЯ семья. Снимет в 
аренду 2-комн. меблированную 
квартиру в хорошем состоянии. 
Дорого, на длительный срок. Мы 
работники ГХК. Чистоту, порядок 
и оплату гарантируем. Тел. 8-902-
973-41-97.
АН ELITE Аренда: Сдам комнаты 
от 4500, квартиры от 8000 - 20000, 
все районы, любой срок и на дол-
го и на короткий, есть посуточно, 
документы отчётности делаем. 
Наличный/Безналичный расчёт. 
Работа с организациями, пред-
приятиями. Большой выбор жи-
лья как на Железногорск, так и на 
Красноярск Елена. Тел. 8-913-521-
30-28 (Купим квартиры в Красно-
ярске, также сниму любое жильё в 
Красноярске -быстро сдаю 100%).
БЕЗ посредников. Ищу в аренду 
1-комн. квартиру с современной 
мебелью на длительный срок. Ра-
ботаю на ИСС. Очень бережно от-
ношусь к имуществу. Уважаемые!!! 
Собственники!!! Жду предложе-
ний. Тел. 8-913-038-55-30.
ОТВЕТСТВЕННАЯ девушка из 
Академии МЧС снимет в аренду 
меблирванную квартиру на дли-
тельный срок. Чистоту, порядок и 
оплату своевременно гарантирую. 
Рассмотрю варианты до 14 тыс. 
руб. Тел. 8-983-291-91-47.

СДАМ 1-комн. квартиру в центре 
города военнослужащим. Тел. 
8-983-150-18-04.
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.
СОБСТВЕННИК сдаст 1-комн. квар-
тиру на длительный срок на Мира. 
Недорого. Тел. 8-913-197-87-86.
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.

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

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

ПРОДАМ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ акку-
муляторы, зарядные устройства, 
usb кабели, защитные стекла, 
блоки питания для смартфонов, 
ноутбуков, планшетов и пр. элек-
троники. У нас есть все! СЦ “Вы-
сокие технологии”, Центральный 
пр., 10, ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

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

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД “Алек-
сандровский” - изготовление и 
ремонт головных уборов, ремонт 
шуб, мелкосрочный ремонт оде-
жды. Тел. 8-913-180-78-24, 8-908-
209-83-51, с 11 до 19.00, суб., воск. с 
11 до 17.00; ост. “техникум”.
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ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

КУПЛЮ
ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппа-
раты, объективы, статуэтки, шка-
тулки, часы, подсвечники, алмаг, 
витафон, бинокли, балалайки, ак-
кордеон, антиквариат. Тел. 8-950-
433-46-20.
РАДИОДЕТАЛИ. Измерительные 
приборы. Печатные радиоплаты. 
Тел. 8-995-387-95-48.

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. До-
ставка. Тел. 8-965-912-22-55 (Конс-
тантин).
ПАМПЕРСЫ для взрослых и но-
вая инвалидная коляска. Тел. 
8-983-050-00-57.
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 
мм, 300 руб; ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, 
карты памяти, диски, наушники, 
элементы питания, аккумуляторы, 
батарейки обычные, часовые и 
для слуховых аппаратов. Канцто-
вары, фонарики, эл.лампочки и др. 
электротовары. Дом быта (холл), 
киоск “Товары для дома”.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разум-
ные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9.00 до 22.00, без выходных).
ЖИВОТНЫЙ МИР

РАЗНОЕ
ОТДАДИМ добрым людям двух-
месячных котят от кошки британ-
ки. 3 красивых мальчика: 3-цвет-
ных и одни черный с белой лапкой 
и одна очаровательная девочка 
черненькая с белой грудкой. К 
лотку приучены. Аппетит отмен-
ный, от глистов обработаны. Тел. 
8-953-851-08-23, 8-902-974-32-90.
ОТДАМ котят в добрые руки, 2 
мес., едят все, к лотку приучены. 
Тел. 8-963-956-28-18.
РАБОТА

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

ТРЕБУЮТСЯ
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 продуктовый магазин - управ-
ляющий-товаровед. Требование: 
знание 1С, с опытом работы. Также 
продавцы, знание ПК. Тел. 8-950-
988-94-06.
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 
городское кладбище. З/плата при 
собеседовании. Тел. 8-950-433-77-
90.
ДВОРНИК, без в/п. Оплата сво-
евременно. Тел. 8-983-284-75-58, 
77-06-03.
ДВОРНИКИ, уборщицы, техник. 
Тел. 8-953-850-88-50.
МАСТЕР по изготовлению ключей 
в мастерскую “АТЕК”, возможно 
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.
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.
ПОВАР, пекарь (возможно об-
учение) в пекарню. Тел. 8-904-
890-99-60.
ПРЕДПРИЯТИЮ - пекарь, ученик 
пекаря. Тел. 74-64-12, 8-913-830-16-08.
ПРОДАВЕЦ в магазин одежды. 
Тел. 8-902-991-53-40.
ПРОДАВЦЫ в ночные смены, 
уборщица. Срочно. Тел. 8-913-513-
57-89.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-
глашает на работу врача-невроло-
га, медицинскую сестру, массажи-
ста (возможна подработка). Тел. 
75-73-04.
СИДЕЛКА, желательно мужчина, 
для молодого человека 32 г. Все де-
лает сам, необходим контроль, ре-
комендации. Тел. 8-962-083-04-56.
СОТРУДНИКИ охраны с лицен-
зией и без (возможно обучение). 
Тел. 72-40-33, 8-908-56-52, 8-913-
187-69-71.
СРОЧНО продавцы в продукто-
вый магазин. Тел. 8-983-205-96-60.
УБОРЩИЦА сменный график 
08.00-20.00. Тел: 8-905-088-10-16.

УБОРЩИЦА. З/плата от 
21000 руб. Тел. 8-902-982-
73-76. Собеседование по 
адресу: Свердлова, 43.

УБОРЩИЦЫ служебных поме-
щений, график работы 2 через 2. 
З/плата своевременно. Тел. 8-913-
553-25-26, 8-913-567-56-17.
ШВЕЯ-НАДОМНИЦА. Тел. 8-903-
920-87-43.
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, составление 

исков, жалоб, договоров, юриди-
ческое 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 
гаражей 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. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу, Красноярск и р-ны края. 
Доставка мебели и быттехники из 
Красноярска. Доставка стройма-
териалов. Вывоз мусора в любое 
время. Тел. 8-983-362-68-76.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и краю до 5 тонн. Термобуд-
ки от 10 куб.м до 30 куб.м, фургон 
длина от 3 до 6 м. Переезды лю-
бой сложности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. Заберем 
чугунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! 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, конский 
перегной, песок, гравий, щебень, 
УГОЛЬ Бородинский, Балахтин-
ский (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, уни-
версал, разгрузка на 3 стороны. 
ПГС, песок, гравий, щебень, чер-
нозем, перегной, коровяк, куряк. 
Вывоз мусора. Тел. 8-902-922-85-
03, 72-78-39.

САЛОН КРАСОТЫ
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. Стриж-
ка на дому (мужская и женская). 
Пенсионерам скидки. Удобство и 
качество для Вас! Тел. 8-913-048-
13-08.
СТРИЖКИ пенсионерам с вые-
здом на дом. Тел. 72-46-62, 8-950-
433-38-97.
ЭНДОАФИНОТЕРАПИЯ. Вос-
становление после длительного 
заболевания. Биоэнергомассаж 
у клиента на дому. Процедура 
улучшает работу головного мозга 
и тела после инсульта, профилак-
тика слабоумия, простатита, лече-
ние ренита, бессоницы, паралича 
лица. Одна процедура массажа 
равнозначна 10 процедурам руч-
ного. Тел. 8-913-190-79-23.

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-бензо-
пил любых моделей профессио-
нальным станком. Магазин “БЫТ-
СЕРВИС”. Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48, пр. Курчатова, 3В (Центр. 
рынок).
РЕМОНТ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 
ХИМЧИСТКА

АБСОЛЮТНО профес-
сиональная перетяжка 
и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена механизмов, 
пружинных блоков, по-
ролона. Все виды работ 
выполняются быстро и 
качественно. При пере-
тяжке углового дивана 
или набора - пуфик в пода-
рок!!! Пенсионерам скид-
ка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 
8-913-553-07-92.

АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Ремонт, пе-
ретяжка, изготовление любой мяг-
кой мебели, прихожих, кроватей, 
замена пружинных блоков, поро-
лона. Выезд мастера бесплатно. 
Тел. 8-913-839-42-44.
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка ме-
бели”. Ремонт матрасов, диванов. 

Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-
158-49-31, 70-82-65.
УБОРКА квартир, офисов, поме-
щений. Обработка после больных 
и умерших. Дезинфекция (химия 
убивает всех микробов). Химчист-
ка салонов автомобилей, мягкой 
мебели. Мойка окон. Чисто! Быст-
ро! Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Бри-
гада профессиональных строите-
лей с 20-ти летним стажем, выпол-
нит строительные работы. Строим 
как маленькие садовые домики, 
так и коттеджи: электрика, сантех-
ника, крыша, фасад, септик, сква-
жина, заборы (строительные рабо-
ты), фундамент, сварка, погреба, 
гаражи. Материал приобретем 
- доставим. Гарантия сроков, каче-
ства. Мы профессионалы, за кото-
рыми не нужен контроль. Заказчи-
ки остаются довольны. Пенсионе-
рам скидка. Вызов бесплатно. Тел. 
8-953-850-80-48, 70-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен”. Пен-
сионерам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантех-
нических и бытовых услуг насе-
лению. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, бата-
рей. Ремонт, сборка, навеска ме-
бели. Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быст-
ро, качественно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.

“САНТЕХРАБОТЫ”: професси-
ональная установка водосчет-
чиков, радиаторов, полотенце-
сушителей, замена труб водо-
снабжения, демонтаж/монтаж 
канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентилей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 8-908-
223-41-29 (Александр).
8913-031-11-45 Замочник, установ-
ка, замена, вскрытие дверных за-
мков, ремонт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник, уста-
новка полотенцесушителя, уста-
новка счетчиков воды, установка 
унитаза, установка смесителя, 
устранение засора, установка раз-
личного сантехнического обору-
дования, ремонт сантехнических 
приборов, подключение стираль-
ных машин.
8913-174-62-29. Электрик, заме-
на ламп различного рода, диаг-
ностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розеток 
и выключателей.
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 под ключ: сантехника, 
электрика, кафель, гипсокартон, 
панели двери, потолки, маляр-
ные работы. Быстро, качественно. 
Опыт работы более 15 лет. Тел. 
8-913-577-72-03, 8-908-223-46-62.
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.
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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 24:58:0349001:54, расположенного по адресу:  Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, территория СНТ 
№ 13/2, улица № 6, земельный участок 193. Заказчик кадастровых работ Садриев Р.У. 
(г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 1, кв. 16,  тел. 8-913-559-88-50).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «28» 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 адресу: Красно-
ярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «31» октября 2022г. по «25» 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 кадастровых кварталах 24:58:0347001, 24:58:0348001 и 24:58:0349001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на зе-
мельный 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 ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, по-

чтовый адрес 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.
ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0000000:34606, расположенного Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, садоводческий кооператив "Курья", улица 
№4, участок № 57. Заказчиком кадастровых работ является Васильченко С.П., 
почтовый адрес: 662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Комсомольская, д. № 54, кв. № 4, тел: 89135707416.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садо-
водческий кооператив "Курья", улица №4, участок № 57, «27» ноября 2022 г. в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности, а так же обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «27» октября 2022 г. по «26» ноября 2022 г. по адресу 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
24:58:0353001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 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), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:1963, расположенного по адресу: 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Подгор-
ный, садовое товарищество Химик, земельный участок 94. Заказчик кадастровых 
работ Шавшун З.М. (п. Подгорный, ул. Кировская, д. 19, кв. 144, тел. 8-913-185-63-63).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «28» ноя-
бря 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 адресу: 
Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» октября 2022г. по «25» но-
ября 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. 
Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровых кварталах 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на зе-
мельный 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 ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, 

почтовый адрес 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес элек тронной по-
чты sokovan@mail.ru, контак тный телефон 8(3919)74-85-37, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:64, распо-
ложенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ 
«Химик», участок № 954.

Заказчиком кадастровых работ является Сухих С.В., почтовый адрес: 
663663, Красноярский край, Ирбейский район, с. Усть-Яруль, ул. Строи-
тельная, д.2, кв.1, тел: 89080264314.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ 
«Химик», участок № 954, «27» ноября 2022 г. в 12 часов 00  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, а так же обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «27» октября 2022 г. по «26» ноября  
2022 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

КРОВ ЛЯ, акция от 300 руб./
кв.м. Заборы, фаса ды, фунда-
менты, отделочные работы. 
Полный спек тр ремонтно-с тро-
ительных работ. Помощь при 
подборе материа лов. Договор. 
Гарантия. Пенсионерам скид-

ка. Работаем без предоплат. 
Тел. 770-998, 8-913-035-90-00, 
8-908-223-49-98.
МАЛЯРНЫЕ работы любой слож-
ности (штукатурка, шпатлевка, обои 
и др). Пенсионерам скидки. Тел. 
8-908223-43-03, 77-03-03, Наталья.
МАСТЕР на час. Все виды работ. 
Сантехника, электрика, малярные 
работы, кафель панели, вагонка, 
сайдинг. Замена, ремонт, установ-
ка, устранение засоров, ремонт 
стиральных машин, диагностика и 
быт. техники. Ремонт квартир. Низ-
кие цены. Пенсионерам 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 сан-
технических и сварочных работ 
(монтаж сантехоборудования, за-
мена труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, филь-
тров очистки, водонапорных стан-
ций, узлов учета. Принимаем на 
обслуживание юр/физ лица. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-983-363-18-11, 
8-904-896-76-98, 8-913-589-81-71.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ рестав-
рация ванн из двухкомпонентной 
эмали импортного производства. 
Всегда свежие хозяйственные ма-
териалы. Белизна вашей ванны 
100%. Тел. 8-983-615-09-73.
РЕМОНТ квартир, любые отделоч-
ные работы. Тел. 8-963-257-41-60.

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 ва-
шем участке любые постройки, 
кровля, 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.
САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Газоэ-
лектросварка “АРГОН”, алюминий. 
Качество или вернем деньги! Пен-
сионерам 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

ЭЛЕК ТРИК: 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.
АСПЕК Т.  Ремонт компьютеров 
на дому. Диагнос тика, пайка, 
ус транение неполдадок, ус та-
новка программ Windows, wi-
f i, антивирус. Тел. 8-983-265-
04-89.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холодиль-
ники, эл.печи, СВЧ, дрели, пер-
фораторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Тел. 77-06-24, 8-908-223-
46-24.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппара-
т уры, LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. Об-
служиваю Железногорск, Пер-
вомайский, Н.Пу ть, 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. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер 
импортного и российско-
го производства на дому 
и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного 
холодильного оборудо-
вания. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка 
и установка кондиционе-
ров в магазинах, офисах, 
квартирах. Беспроцент-
ная рассрочка!! Мастер-
ская по адресу: пр. Кур-
чатова, 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. Качест-
венно и недорого. Замена уплотни-
тельной резины на холодильниках. 
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 тех-
нологии” Ремонт смартфонов, на-
вигаторов, регистраторов, LED те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Ремонт и 
заправка лазерных принтеров. 
Мы делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55, АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для ин-
валидов и пенсионеров. Проживание 
временно, постоянно, на выходные 
дни, пожизненно. Тел. 8-913-171-83-11.

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.
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2022                             № 21п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка – ведение огородни-
чества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ25

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 07.12.2021 № 1309р-з «Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории п. Додоново городского округа ЗАТО город Же-
лезногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заявлением Шестако-
ва Константина Сергеевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предостав-

ления Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - ведение огородничества 
с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ25, площадью 652 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, земельный 
участок № 27/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 10.11.2022 в 14-30 в п.  Додоново, 
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение МКУ «Управление поселко-
выми территориями») по вопросу предоставления Шестакову Константи-
ну Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - ведение огородничества с условным кадастровым 
номером 24:58:0501001:ЗУ25, площадью 652 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, земельный участок № 27/1, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комис-
сию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
19.10.2022 № 21п назначены публичные слушания по вопросу о предостав-
лении Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - ведение огородничества 
с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ25, площадью 652 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, земельный 
участок № 27/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 10.11.2022 в 14-30 в п.  Додоново, 
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение МКУ «Управление поселко-
выми территориями») Информационные материалы к вопросу:

1) проект решения Администрации ЗАТО г.  Железногорск о предо-
ставлении Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - ведение огородни-
чества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ25;

2) план (чертеж, схема) земельного участка с условным кадастровым 
номером 24:58:0501001:ЗУ25.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников 
публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний проводится 
регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в каче-
стве участника публичных слушаний необходимо предоставить следую-
щие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фа-
милии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жи-
тельства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору пу-
бличных слушаний предложения и замечания по вопросу:

- в письменной форме после размещения информационных материа-
лов в газету «Город и горожане» и на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», проведения экспозиции или экспозиции такого проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуждения вопроса на 
публичных слушаниях.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управле-
ния градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, в п. Додо-
ново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (здание МКУ «Управление поселко-
выми территориями»)

Информация о месте нахождения и графике работы Управления гра-
достроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъез-
да, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территориями» в 
п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1.

График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 
17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота 
и воскресенье.

ПРОЕКТ
Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____ _________ 2022  №_________

г. Железногорск

О предоставлении Шестакову Константину Сергеевичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

- ведение огородничества с условным кадастровым номером 
24:58:0501001:ЗУ25

На основании заключения публичных слушаний, заключения Комис-
сии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка - ведение 
огородничества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ25, 
площадью 652 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, ул. Реч-
ная, земельный участок № 27/1, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2022                           №22п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка – ведение огородни-
чества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ26

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 07.12.2021 № 1309р-з «Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории п. Додоново городского округа ЗАТО город Желез-
ногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заявлением Шестакова 
Константина Сергеевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предостав-

ления Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - ведение огородничества 
с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ26, площадью 228 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, земельный 
участок № 29/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 10.11.2022 в 14-45 в п.  Додоново, 
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение МКУ «Управление поселко-
выми территориями») по вопросу предоставления Шестакову Константи-
ну Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - ведение огородничества с условным кадастровым 
номером 24:58:0501001:ЗУ26, площадью 228 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, земельный участок № 29/1, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комис-
сию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
19.10.2022 № 22п назначены публичные слушания по вопросу о предостав-
лении Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - ведение огородничества 
с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ26, площадью 228 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, земельный 
участок № 29/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 10.11.2022 в 14-45 в п.  Додоново, 
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение МКУ «Управление поселко-
выми территориями») Информационные материалы к вопросу:

1) проект решения Администрации ЗАТО г.  Железногорск о предо-
ставлении Шестакову Константину Сергеевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - ведение огородни-
чества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ26;

2) план (чертеж, схема) земельного участка с условным кадастровым 
номером 24:58:0501001:ЗУ26.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников 
публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний проводится 
регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в каче-
стве участника публичных слушаний необходимо предоставить следую-
щие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фа-
милии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жи-
тельства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору пу-
бличных слушаний предложения и замечания по вопросу:

- в письменной форме после размещения информационных материа-
лов в газету «Город и горожане» и на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», проведения экспозиции или экспозиции такого проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуждения вопроса на 
публичных слушаниях.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управле-
ния градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, в п. Додо-
ново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (здание МКУ «Управление поселко-
выми территориями»)

Информация о месте нахождения и графике работы Управления гра-
достроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъез-
да, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территориями» в 
п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1.

График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 
17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота 
и воскресенье.

ПРОЕКТ
Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____ _________ 2022  №_________

г. Железногорск

О предоставлении Шестакову Константину Сергеевичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка - ведение огородничества с условным кадастровым 
номером 24:58:0501001:ЗУ26

На основании заключения публичных слушаний, заключения Комис-
сии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шестакову Константину Сергеевичу разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка - ведение 
огородничества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ26, 
площадью 228 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, ул. Реч-
ная, земельный участок № 29/1, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2022                              №23п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
Кузнецову Евгению Олеговичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – ведение огородни-

чества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ30

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 07.12.2021 № 1309р-з «Об утверждении проекта планировки и 
межевания территории п. Додоново городского округа ЗАТО город Же-
лезногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заявлением Кузнецо-
ва Евгения Олеговича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предо-

ставления Кузнецову Евгению Олеговичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - ведение огородниче-
ства с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ30, площадью 
228 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, ул. Луговая, 
земельный участок № 70/1, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 10.11.2022 в 15-00 в п.  Додоново, 
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение МКУ «Управление поселко-
выми территориями») по вопросу предоставления Кузнецову Евгению 
Олеговичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - ведение огородничества с условным кадастровым 
номером 24:58:0501001:ЗУ30, площадью 228 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, п. Додоново, ул. Луговая, земельный участок № 70/1, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию 
по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск             от 
19.10.2022 № 23п назначены публичные слушания по вопросу о предостав-
лении Кузнецову Евгению Олеговичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка - ведение огородничества с 
условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ30, площадью 228 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, ул. Луговая, земельный 
участок № 70/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 10.11.2022 в 15-00 в п.  Додоново, 
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение МКУ «Управление поселко-
выми территориями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) проект решения Администрации ЗАТО г.  Железногорск о предо-

ставлении Кузнецову Евгению Олеговичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - ведение огородниче-
ства с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ30;

2) план (чертеж, схема) земельного участка с условным кадастровым 
номером 24:58:0501001:ЗУ30.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников 
публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний проводится 
регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в каче-
стве участника публичных слушаний необходимо предоставить следую-
щие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 
жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору пу-
бличных слушаний предложения и замечания по вопросу:

- в письменной форме после размещения информационных материа-
лов в газету «Город и горожане» и на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», проведения экспозиции или экспозиции такого проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуждения вопроса на 
публичных слушаниях.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управле-
ния градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, в п. Додо-
ново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (здание МКУ «Управление поселко-
выми территориями»)

Информация о месте нахождения и графике работы Управления гра-
достроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъез-
да, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территориями» 
в п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1.

График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 
17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота 
и воскресенье.

ПРОЕКТ
Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____ _________ 2022  №_________

г. Железногорск

О предоставлении Шестакову Константину Сергеевичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка - ведение огородничества с условным кадастровым 
номером 24:58:0501001:ЗУ26

На основании заключения публичных слушаний, заключения Комис-
сии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шестакову Константину Сергеевичу разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка - ведение 
огородничества с условным кадастровым номером 24:58:0501001:ЗУ26, пло-
щадью 228 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, ул. Речная, 
земельный участок № 29/1, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2022                                №24п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
Юрьевой Нине Ермолаевне разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО 
Железногорск, заявлением Юрьевой Нины Ермолаевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предо-

ставления Юрьевой Нине Ермолаевне разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - малоэтажная много-
квартирная жилая застройка, площадью 2326 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО 
город Железногорск, п. Тартат, ул. 40 лет Октября, земельный участок 
№ 2Б, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 11.11.2022 в 14-30 в п. Тартат, ул. 
40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми 
территориями») по вопросу предоставления Юрьевой Нине Ермо-
лаевне разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка, 
площадью 2326 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, 
ул. 40 лет Октября, земельный участок №  2Б, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на ко-
миссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
19.10.2022 № 24п назначены публичные слушания по вопросу о предо-
ставлении Юрьевой Нине Ермолаевне разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка - малоэтажная много-
квартирная жилая застройка, площадью 2326 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО 
город Железногорск, п. Тартат, ул. 40 лет октября, земельный участок 
№  2Б, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 11.11.2022 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 
лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми тер-
риториями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) проект решения Администрации ЗАТО г.  Железногорск о пре-

доставлении Юрьевой Нине Ермолаевне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка;

2) план (чертеж, схема) земельного участка.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ре-

шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участни-
ков публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний прово-
дится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации 
в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить 
следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 
жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору пу-
бличных слушаний предложения и замечания по вопросу:

- в письменной форме после размещения информационных мате-
риалов в газету «Город и горожане» и на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», проведения экспозиции или экспозиции 
такого проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуждения вопроса на 
публичных слушаниях.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администра-
ции ЗАТО  г.  Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (здание МКУ «Управление 
поселковыми территориями»)

Информация о месте нахождения и графике работы Управления 
градостроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Рос-
сия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территория-
ми» в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1.

График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 
до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: 
суббота и воскресенье.

ПРОЕКТ
Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____ _________ 2022  №_________

г. Железногорск

О предоставлении Юрьевой Нине Ермолаевне разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка - 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка

На основании заключения публичных слушаний, заключения 
Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 
ЗАТО г.  Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-
152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Юрьевой Нине Ермолаевне разрешение на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка - малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка, площадью 2326 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, ул. 40 лет октября, земель-
ный участок № 2Б, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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.  Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением насто-
ящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального опубли-
кования.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН
Схема земельного участка на кадастровом 
плане территории опубликована 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступна по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf

План (чертеж, схема) земельного участка 
с условным кадастровым номером 
24:58:0501001:ЗУ30  опубликован 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступен по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2022-10-12_16-17-19.png

План (чертеж, схема) земельного участка 
с условным кадастровым номером 
24:58:0501001:ЗУ26  опубликован 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступен по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2022-10-12_14-18-36.png

План (чертеж, схема) земельного участка 
с условным кадастровым номером 
24:58:0501001:ЗУ25  опубликован 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ и доступен по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2022-10-12_14-18-36-23242523523456346234635.png
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2022                                  №25п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – сенокошение

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО 
Железногорск, заявлением Козловой Анастасии Алексеевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу пре-

доставления Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - сенокошение, 
площадью 84371 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
примерно 320 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. 
Верхняя, д. 29 в д. Шивера, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне естественного ландшафта за границами населен-
ного пункта (Р-5).

2. Провести публичные слушания 09.11.2022 в 14-00 в д.  Шивера, 
ул. Центральная, 2 (здание клуба) по вопросу предоставления Козло-
вой Анастасии Алексеевне разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - сенокошение, площадью 84371 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, примерно 320 м по направ-
лению на юго-запад от жилого дома по ул. Верхняя, д. 29 в д. Шивера, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне есте-
ственного ландшафта за границами населенного пункта (Р-5).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на ко-
миссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
19.10.2022 № 25п назначены публичные слушания по вопросу о предо-
ставлении Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - сенокошение, 
площадью 84371 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, примерно 
320 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Верхняя, д. 29 
в д. Шивера, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне естественного ландшафта за границами населенного пункта (Р-5).

Публичные слушания состоятся 09.11.2022 в 14-00 в д.  Шивера, 
ул. Центральная, 2 (здание клуба).

Информационные материалы к вопросу:
1) проект решения Администрации ЗАТО г.  Железногорск о пре-

доставлении Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - сенокошение;

2) план (чертеж, схема) земельного участка.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ре-

шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участни-
ков публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний прово-
дится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации 
в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить 
следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 
жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору пу-
бличных слушаний предложения и замечания по вопросу:

- в письменной форме после размещения информационных мате-
риалов в газету «Город и горожане» и на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», проведения экспозиции или экспозиции 
такого проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуждения вопроса на 
публичных слушаниях.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администра-
ции ЗАТО  г.  Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, в д.  Шивера, ул.  Центральная, 2 (здание клуба) (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями»)

Информация о месте нахождения и графике работы Управления 
градостроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Рос-
сия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территория-
ми» в д. Шивера, ул. Центральная, 2 (здание клуба).

График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 
до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: 
суббота и воскресенье.

ПРОЕКТ
Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____ _________ 2022  №_________

г. Железногорск

О предоставлении Козловой Анастасии Алексеевне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

- сенокошение

На основании заключения публичных слушаний, заключения 
Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 
ЗАТО г.  Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-
152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Козловой Анастасии Алексеевне разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельного участка - 
сенокошение, площадью 84371 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, примерно 320 м по направлению на юго-запад от жилого дома 
по ул. Верхняя, д. 29 в д. Шивера, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне естественного ландшафта за границами 
населенного пункта (Р-5).

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.  Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением насто-
ящего постановления оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2022                              № 26п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
Дементьеву Владимиру Ивановичу разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО 
Железногорск, заявлением Дементьева Владимира Ивановича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предо-

ставления Дементьеву Владимиру Ивановичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, площадью 1600 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, ул. 40 лет Октября, земельный 
участок № 8, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 11.11.2022 в 14-45 в п.  Тартат, ул. 
40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми 
территориями») по вопросу предоставления Дементьеву Владимиру 
Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка, площадью 1600 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тар-
тат, ул. 40 лет Октября, земельный участок № 8, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на ко-
миссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
19.10.2022 № 26п назначены публичные слушания по вопросу о предо-
ставлении Дементьеву Владимиру Ивановичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, площадью 1600 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, ул. 40 лет Октября, земельный 
участок № 8, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 11.11.2022 в 14-45 в п. Тартат, ул. 40 
лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми тер-
риториями»).

Информационные материалы к вопросу:
1) проект решения Администрации ЗАТО г. Железногорск о предо-

ставлении Дементьеву Владимиру Ивановичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка;

2) план (чертеж, схема) земельного участка.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном реше-

нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участни-
ков публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний прово-
дится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации 
в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить 
следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 
жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору пу-
бличных слушаний предложения и замечания по вопросу:

- в письменной форме после размещения информационных мате-
риалов в газету «Город и горожане» и на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», проведения экспозиции или экспозиции 
такого проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуждения вопроса на 
публичных слушаниях.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администра-
ции ЗАТО  г.  Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (здание МКУ «Управление 
поселковыми территориями»)

Информация о месте нахождения и графике работы Управления 
градостроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Рос-
сия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территория-
ми» в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1.

График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 
до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: 
суббота и воскресенье.

ПРОЕКТ
Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____ _________ 2022 №_________

г. Железногорск

О предоставлении Дементьеву Владимиру Ивановичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка

На основании заключения публичных слушаний, заключения Комис-
сии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дементьеву Владимиру Ивановичу разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка - малоэ-
тажная многоквартирная жилая застройка, площадью 1600 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, ул. 40 лет октября, земельный 
участок № 8, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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.  Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Схема земельного участка на кадастровом 
плане территории опубликована 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступна по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A8%D0%B8%D0%
B2%D0%B5%D1%80%D0%B02.pdf

Схема земельного участка на кадастровом 
плане территории опубликована 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступна по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%
B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0
%B2.pdf

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10. 2022                                №485И

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.08.2022 № 341и «О включении объектов в 

Реестр бесхозяйного имущества»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р 
«Об утверждении Порядка принятия в муниципальную соб-
ственность бесхозяйного имущества, находящегося на терри-
тории ЗАТО Железногорск», на основании Приказа Министер-
ства транспорта Красноярского края от 14.04.2014 № 3/43 «О 
присвоении наименований и идентификационных номеров 
автомобильным дорогам общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2022 № 341и «О включении объ-
ектов в Реестр бесхозяйного имущества», изложив пункт 1.1 в 
следующей редакции:

«1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следу-
ющий объект недвижимости - сооружение – автомобильная 
дорога «Подъезд к базе МЧС», расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ 
ЗАТО Железногорск, подъезд к базе МЧС.».

 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова) внести 
изменения в Реестр бесхозяйного имущества.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

Городской округ 
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 20.10. 2022                            №487И

г. Железногорск

О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении 
Порядка принятия в муниципальную собственность бесхо-
зяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Же-
лезногорск», на основании постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 31.01.2020 № 
241 «Об утверждении правил расчета финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск», 
служебной записки Управления городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2022 № 12-07-2/248, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следу-

ющий объект недвижимого имущества - автодорога «от ме-
жмуниципальной дороги краевого значения «автодорога от 
КПП-3 до о/л «Горный»» до границы кадастрового квартала 
24:58:0403001 (территория СНТ №17)», местонахождение: 
Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ 
ЗАТО город Железногорск, от автодороги от межмуниципаль-
ной дороги краевого значения «автодорога от КПП-3 до о/л 
«Горный»» до границы кадастрового квартала 24:58:0403001 
(территория СНТ №17).

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества 
бесхозяйным.

2. Определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
ответственной за организацию содержания и эксплуатации 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Администрации ЗАТО г. Железногорск предусмотреть 
средства на финансирование мероприятий, связанных с со-
держанием и эксплуатацией бесхозяйного имущества при 
формировании соответствующей муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

Городской округ 
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2022                              №486И

г. Железногорск

О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муници-
пальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося 
на территории ЗАТО Железногорск», на основании служебной за-
писки Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 11.10.2022 № 12-07-2/246, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий 

объект недвижимого имущества - нежилое здание (склад мине-
ральных удобрений), расположенное по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, пос. Додоново, 0,5 км северо-восточнее жилого дома по 
ул. Полевая, 1.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бес-
хозяйным.

2. Определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск ответ-
ственной за организацию содержания и эксплуатации имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2022                             №27п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – сенокошение

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железно-
горск, заявлением Козловой Анастасии Алексеевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу пре-

доставления Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - сенокошение, 
площадью 84371 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, примерно 
320 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Верхняя, д. 29 
в д. Шивера, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне естественного ландшафта за границами населенного пункта (Р-5).

2. Провести публичные слушания 09.11.2022 в 17-00 в помещении 
большого зала заседаний (4  этаж) Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21 по вопросу пре-
доставления Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - сенокошение, 
площадью 84371 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, примерно 
320 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Верхняя, д. 29 
в д. Шивера, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне естественного ландшафта за границами населенного пункта (Р-5).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на ко-
миссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до све-
дения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
21.10.2022 № 27п назначены публичные слушания по вопросу о предо-
ставлении Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - сенокошение, 
площадью 84371 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
примерно 320 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. 
Верхняя, д. 29 в д. Шивера, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне естественного ландшафта за границами населен-
ного пункта (Р-5).

Публичные слушания состоятся 09.11.2022 в 17-00 в помещении боль-
шого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Информационные материалы к вопросу:
1) проект решения Администрации ЗАТО г.  Железногорск о предо-

ставлении Козловой Анастасии Алексеевне разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка - сенокошение;

2) план (чертеж, схема) земельного участка.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном реше-

нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников 
публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний проводится 
регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в каче-
стве участника публичных слушаний необходимо предоставить следую-
щие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 
жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору пу-
бличных слушаний предложения и замечания по вопросу:

- в письменной форме после размещения информационных мате-
риалов в газету «Город и горожане» и на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», проведения экспозиции или экспозиции такого 
проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуждения вопроса на 
публичных слушаниях.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации 
ЗАТО  г.  Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управ-
ления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, в 
д. Шивера, ул. Центральная, 2 (здание клуба) (здание МКУ «Управление 
поселковыми территориями»)

Информация о месте нахождения и графике работы Управления гра-
достроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъез-
да, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территориями» 
в д. Шивера, ул. Центральная, 2 (здание клуба).

График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 
17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота 
и воскресенье.

ПРОЕКТ
Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____ _________ 2022 _________

г. Железногорск

О предоставлении Козловой Анастасии Алексеевне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

- сенокошение

На основании заключения публичных слушаний, заключения 
Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-
152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Козловой Анастасии Алексеевне разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельного участка - 
сенокошение, площадью 84371 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, примерно 320 м по направлению на юго-запад от жилого дома 
по ул. Верхняя, д. 29 в д. Шивера, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне естественного ландшафта за границами 
населенного пункта (Р-5).

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. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН
Схема земельного участка на кадастровом 
плане территории опубликована 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступна по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A8%D0%B8%D0%
B2%D0%B5%D1%80%D0%B0.pdf
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ку два экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

8.3. После заключения Договора аренды земельного 
участка, при наличии на земельном участке зеленых насажде-
ний, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск для оформления 
разрешающих документов на вынужденный снос зеленых на-
саждений в соответствии с Постановлением Администрации 
ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 
1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на 
территории ЗАТО Железногорск».

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

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

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

- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора аренды земельного 

участка.

Приложение № 1 
к Извещению № 10/2022

 
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

Заявитель ___________________________________________
_______________________________________________________,

 (полное наименование юридического лица, подающего заявку, 
данные о его гос. регистрации (ОГРН) либо фамилия, имя, отчество и 

паспортные данные физического лица) 
 
Лице*______________________________________________,
                                                      (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________

_______________________________________________________, 
 (наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка для размещения временного сооружения - склады (далее 
- Извещение), опубликованным 27 октября 2022 года в газете «Город и 
горожане» № 43, на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» www.admk26.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, 

 
Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу 

участников, на право заключения договора аренды земельного участ-
ка для размещения временного сооружения - склады (далее аукцион): 
земельный участок с кадастровым номером 24:58:________________
______________; площадь:__________кв.м., местоположение: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, ул. ________________________________________
_______________________________________________________

(основные характеристики земельного участка: кадастровый но-
мер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Изве-
щении, а также порядок проведения аукциона, установленный ст. 39.12 
Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязу-
ется: 

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

4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 
заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона; задаток, внесенный лицом, по-
давшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесен-
ный заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
или единственным принявшим участие в аукционе его участником, за-
считываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными 
лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

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

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих до-
кументов на вынужденный снос зеленых насаждений, расположенных 
на земельном участке, необходимо обратиться в Управление город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
с Постановлением Администрации ЗАТО город Железногорск Крас-
ноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса 
зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск». 

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и 
подачи документов Заявителем получены. Заявителю известны све-
дения о земельном участке, Заявитель надлежащим образом ознаком-
лен с реальным состоянием Земельного участка и не имеет претензий 
к ним. 

9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у Организатора аукциона, другой – у Заявителя. Ответственность 
за достоверность предоставленных документов и информации несет 
Заявитель.

10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», подавая заявку, Заявитель дает согласие на 
обработку персональных данных, содержащихся в предоставленных 
документах, в целях участия в аукционе, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством. Заявитель 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10/2022
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГО-

ВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о прове-
дении аукциона, открытого по составу участников, на право 
заключения договора аренды земельного участка для разме-
щения временного сооружения - склады (далее по тексту - аук-
цион). 

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

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск.

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

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

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

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

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

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

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

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
24.10.2022 № 130 з «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0308001:6032 для размещения временного со-
оружения - склады».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 28 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут 

(местного времени) в Администрации, ЗАТО г. Железногорск 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конфе-
ренц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 28 
ноября 2022 года с 09 часов 45 минут до 09 часов 55 минут в 
месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
земельного участка для размещения временного сооружения 
- склады.

Местоположение земельного участка: Российская Феде-
рация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Южная, земельный участок 
№ 53А/1.

Площадь земельного участка: 1948 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0308001:6032.
Права на земельный участок: государственная собствен-

ность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистри-

рованы.
Разрешенное использование: склады (6.9).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 

арендной платы в год): 35 441 (Тридцать пять тысяч четыреста 
сорок один) рубль 00 копеек. 

Задаток: 31 896 (Тридцать одна тысяча восемьсот девяно-
сто шесть) рублей 90 копеек. 

«Шаг аукциона»: 1 063 (Одна тысяча шестьдесят три) ру-
блей 00 копеек. 

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

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

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

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 28 
октября 2022 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 
мин. 22 ноября 2022 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 24 
ноября 2022 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет лично или 

через надлежащим образом уполномоченного представителя 
в установленный в Извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

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

является надлежащим образом оформленная доверенность. 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей запраши-
вает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей.

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

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

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

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

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аук-
циона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать све-
дения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 

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

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

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направле-
ния им проекта договора аренды земельного участка обязаны 
подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИ-
ЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лица-
ми, которые подписали этот договор аренды и представили его 
в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

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

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

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов зая-
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисле-
ния задатка: 

Банк получателя: ИНН 2452034665, КПП 245201001, УФК по 
Красноярскому краю (Муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» л/с 05193009700) в ОТДЕЛЕНИИ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск, р/счет 
№ 03232643047350001900, кор. счет № 40102810245370000011, 
БИК 010407105, наименование финансового органа: Финан-
совое управление Администрации г. Железногорска, код НПА 
0008.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», 
заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 10/2022». 
Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату 

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

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

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

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока рассмотрения заявок, задаток возвращается на указан-
ный в заявке счет в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный 
заявителем, признанным единственным участником аукци-
она, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, 
внесенные указанными лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер 

арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти 
регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 
Извещения) и получить пронумерованную карточку участника 
аукциона. При регистрации участник аукциона (представи-
тель участника аукциона) представляет документ, удостове-
ряющий его личность, доверенность или иной документ, под-
тверждающий полномочия представителя на представление 
интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. 
Заявители, признанные участниками, но не прошедшие реги-
страцию в установленное пунктом 3 Извещения время и не по-
лучившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе 
не допускаются.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

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

участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о началь-

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

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участни-

подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 
в области защиты персональных данных ему известны.

11. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя: _________
_______________________________________________________;

контактный телефон: _________________________; 
ИНН: _________________________________; 
СНИЛС: ______________________; 
адрес электронной почты: ______________________________. 
12. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы 

возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________;
Местоположение банка: _______________________________;
ИНН банка: _______________; 
КПП банка: ________________; 
БИК________________;
Расчетный счет: ________; 
Кор. счет: _______________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на листах;

на листах;

на листах;

на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________ _______________________________

 /Ф.И.О./

Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:

Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. «_____» _______________ 2022 г.

Входящий номер заявки: 
N _________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
____________________________________________________ 

/должность, Ф.И.О./

____________________________________
*Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным 

представителем заявителя

Приложение № 2
к Извещению № 10/2022

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОВОР 
аренды земельного участка

 
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»_____2022 года  №_______

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ___________________
_______________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________
_______________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и ______________________________________________________
_______________________________________________________,
 (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)

именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ___________________
_______________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________
___________________________, с другой стороны, а вместе име-
нуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от 
_________ 2022 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок 
на участие в аукционе) открытого по составу участников, на право за-
ключения договора аренды земельного участка для размещения вре-
менного сооружения – склады, настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает 

в аренду земельный участок (категория земель – земли населенных 
пунктов), с кадастровым номером 24:58:0308001:6032, общей площа-
дью 1 948 кв. метров, адрес (местоположение): Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Южная, земельный участок № 53А/1, (далее – Уча-
сток), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка 
(или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 
3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для размещения 
временного сооружения - склады (вид разрешенного использования 
– склады (6.9).

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

1.3. Земельный участок считается переданным Арендодателем 
Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта 
приема-передачи земельного участка. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет со дня за-

ключения Договора. 
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его 

подписания Сторонами и прекращается в установленном законом и 
настоящим договором порядке. Для третьих лиц Договор, считается 
заключенным с момента его регистрации.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, воз-
никшие между Сторонами со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по 
Акту приема-передачи.

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

навливается на основании протокола № _ _ _ от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2022 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на 
участие в аукционе) открытого по составу участников, на 
право заключения договора аренды земельного участка для 
размещения временного сооружения – склады, и составляет 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) рублей _ _ _ _ _ копеек за 
каждый год использования Участка. 

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

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

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

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

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере 
31 896 (Тридцать одна тысяча восемьсот девяносто шесть) ру-
блей 90 копеек засчитывается в счет арендной платы за пер-
вый год использования Участка. 

Арендная плата за неполный период исчисляется пропор-
ционально количеству календарных дней аренды в квартал к 
количеству дней данного квартала.

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

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

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

3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает 
Арендатора от уплаты арендной платы.

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

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

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

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

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

редачи.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе реги-

страции прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об из-

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

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

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

значением и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле, как природному объекту. Соблюдать единые требова-
ния по содержанию и пользованию земельными участками, 
установленные действующим законодательством. 

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных 
настоящим Договором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным 
представителям), представителям органов государственного 
земельного надзора и муниципального земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию.

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

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

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

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

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

4.4.10. Содержать территорию Участка и прилегающую 
территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и 
осуществлять регулярный вывоз мусора.

4.4.11. Не возводить капитальные здания, сооружения на 
земельном участке.

4.4.12. При прекращении срока Договора, либо расторже-
нии Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Дого-
вора, Арендатор обязан за свой счёт:

- привести земельный участок в первоначальное состоя-
ние;

- снести (демонтировать) временные сооружения;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие 

виды порчи участка.
4.4.13. При расторжении либо прекращении Договора, 

Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту 
приёма-передачи участка в состоянии пригодном для его ис-
пользования. 

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

- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.12 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и 

несут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

4.6. АРЕНДАТОР не вправе передавать право аренды зе-
мельного участка в залог. 

4.7. АРЕНДАТОР не вправе сдавать Участок в субаренду, 
передавать свои права и обязанности по настоящему догово-
ру третьим лицам, осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам возникшим из Договора. Обязательства по Договору 
должным быть исполнены Арендатором лично.

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

НЫ несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

 6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного растор-
жения Договора в следующих случаях:

 6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более 
двух раз подряд в установленные договором сроки.

 6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего До-
говора.

 6.4. Действие Договора прекращается по окончании ука-
занного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 

 6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды земельного участка 
без проведения торгов.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по на-

стоящему Договору, разрешаются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим 

Договором, регламентируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр 
хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются 
Приложения: 

№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № _ _ от _ _ _ _ _ 2022 года о результа-

тах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» ____________2022 г. «___» ______________2022 г.

Приложение № 1 
к Договору аренды земельного участка 

от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2022 года№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

АКТ
приема-передачи земельного участка, предоставленного в аренду

Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск                                        «____»__________2022 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
действующего на основании _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», переда-
ла, а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», при-
нял земельный участок (категория земель – земли населенных 
пунктов) с кадастровым номером 24:58:0308001:6032, общей 
площадью 1 948 кв.м., адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, земельный участок 
№ 53А/1, для размещения временного сооружения - склады (вид 
разрешенного использования – склады (6.9).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в 
аренду на основании протокола № _ _ _ от _ _ _ _ _ _ _ _ 2022 года о 
результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне), на право заключения договора аренды земельного участка 
для размещения временного сооружения - склады.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качествен-

ным характеристикам согласно условиям вышеназванного До-
говора;

в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворитель-
ном состоянии, пригодном для использования в соответствии с 
целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА __________ (___________________)
 
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА ________ (___________________) 

Приложение № 2 
к Договору аренды земельного участка 

от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2022 года№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Расчет
арендной платы по Договору аренды земельного участка 

для размещения временного сооружения - склады 
(вид разрешенного использования – склады 6.9)

Арендная плата, руб. в год А

Арендная плата, руб. в квартал А/4

Арендная плата уплачивается с ___________________ 2022 года

Внесенный задаток в размере 31 896 (Тридцать одна тысяча во-
семьсот девяносто шесть) рублей 90 копеек засчитывается в счет 
арендной платы за первый год использования Участка.

Расчет согласован _______________________ (____________ )
                                                  (Директор МКУ «УИЗИЗ») 

С расчётом ознакомлен ___________________ (____________) 
                                                                              (подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11/2022 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГО-

ВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков для ведения садоводства (далее по тексту 
- аукцион). 

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

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск.

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

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

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

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

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

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

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

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
24.10.2022 № 129 з «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0803001:898 для ведения садоводства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
24.10.2022 № 128 з «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0803001:908 для ведения садоводства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
24.10.2022 № 127 з «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0803001:56 для ведения садоводства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 05 декабря 2022 года в 10 часов 00 ми-

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

Регистрация участников аукциона будет проводиться 05 
декабря 2022 года с 09 часов 45 минут до 09 часов 55 минут в 
месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1:  
Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

земельного участка для ведения садоводства.
Местоположение земельного участка: Российская Фе-

дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, поселок Подгорный, садовое товарищество 
Химик, земельный участок 1.

Площадь земельного участка: 305 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0803001:898.
Права на земельный участок: государственная собствен-

ность не разграничена.
Разрешенное использование: для ведения садоводства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений соответствующие виду разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства (код - 2.1) - не менее 3 м, хозяйственных построек, стро-
ений, сооружений вспомогательного использования, стоянок 
- не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы - 4 м.

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

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 30

Технические условия подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, информация о плате за подключение: подключение 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения осуществляется сиспользованием 
объектов инфраструктуры и другого имущества общего поль-
зования садоводческого товарищества в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и Уставом садоводческого товарищества. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 

арендной платы в год): 
440 (Четыреста сорок) рублей 00 копеек. 
Задаток: 396 (Триста девяносто шесть) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 13 (Тринадцать) рублей 00 копеек. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.

ЛОТ № 2:  
Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

земельного участка для ведения садоводства.
Местоположение земельного участка: Российская Фе-

дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, поселок Подгорный, садовое товарищество 
Химик, земельный участок 2.

Площадь земельного участка: 319 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0803001:908.
Права на земельный участок: государственная собствен-

ность не разграничена.
Разрешенное использование: для ведения садоводства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений соответствующие виду разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства (код - 2.1) - не менее 3 м, хозяйственных построек, стро-
ений, сооружений вспомогательного использования, стоянок 
- не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы - 4 м.

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

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 30

Технические условия подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, информация о плате за подключение: подключение 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения осуществляется с использованием 
объектов инфраструктуры и другого имущества общего поль-
зования садоводческого товарищества в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и Уставом садоводческого товарищества. 

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

460 (Четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек. 
Задаток: 414 (Четыреста четырнадцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 13 (Тринадцать) рублей 00 копеек. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.

ЛОТ № 3:  
Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

земельного участка для ведения садоводства.
Местоположение земельного участка: Российская Фе-

дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, поселок Подгорный, садовое товарищество 
Химик, земельный участок 7.

Площадь земельного участка: 308 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0803001:56.
Права на земельный участок: государственная собствен-

ность не разграничена.
Разрешенное использование: для ведения садоводства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений соответствующие виду разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства (код - 2.1) - не менее 3 м, хозяйственных построек, стро-
ений, сооружений вспомогательного использования, стоянок 
- не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы - 4 м.

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

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 30

Технические условия подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, информация о плате за подключение: подключение 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения осуществляется с использованием 
объектов инфраструктуры и другого имущества общего поль-
зования садоводческого товарищества в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и Уставом садоводческого товарищества. 

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

444 (Четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек. 
Задаток: 399 (Триста девяносто девять) рублей 60 копеек.
«Шаг аукциона»: 13 (Тринадцать) рублей 00 копеек. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.

5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 

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

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

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 28 
октября 2022 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 
мин. 29 ноября 2022 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 01 
декабря 2022 года.

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

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

ленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля;

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В случае намерения участвовать в аукционе по несколь-

ким лотам, заявка по каждому лоту подается отдельно.
Заявка считается принятой Организатором аукциона по-

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

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

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аук-

циона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать све-
дения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направле-
ния им проекта договора аренды земельного участка обязаны 
подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИ-
ЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лица-
ми, которые подписали этот договор аренды и представили его 
в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

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

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

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

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

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

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

которого указан отдельно по каждому лоту в пункте 4 Извеще-
ния. Внесение задатка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по несколь-
ким лотам, внесение задатка по каждому лоту оформляется 
заявителем отдельным платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисле-
ния задатка: 

Банк получателя: ИНН 2452034665, КПП 245201001, УФК по 
Красноярскому краю (Муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» л/с 05193009700) в ОТДЕЛЕНИИ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск, р/счет 
№ 03232643047350001900, кор. счет № 40102810245370000011, 
БИК 010407105, наименование финансового органа: Финан-
совое управление Администрации г. Железногорск, код НПА 
0008.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», 
заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 11/2022 лот № 1» или,
- «Задаток на участие в аукционе 11/2022 лот № 2», или,
- «Задаток на участие в аукционе 11/2022 лот № 3».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату 

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

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

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

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока рассмотрения заявок, задаток возвращается на указан-
ный в заявке счет в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный 
заявителем, признанным единственным участником аукци-
она, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, 
внесенные указанными лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер 

арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона. 

Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти 

регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 
Извещения) и получить пронумерованную карточку участника 
аукциона. При регистрации участник аукциона (представи-
тель участника аукциона) представляет документ, удостове-
ряющий его личность, доверенность или иной документ, под-
тверждающий полномочия представителя на представление 
интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. 
Заявители, признанные участниками, но не прошедшие реги-
страцию в установленное пунктом 3 Извещения время и не по-
лучившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе 
не допускаются.

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

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
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но равными долями не позднее 10 числа первого месяца отчетно-
го квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет 
УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красно-
ярскому краю, р/с 03100643000000011900, БИК 010407105, ИНН 
2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: 
КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 07090 04 0000 
140. 

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

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере 
_______________________ засчитывается в счет арендной пла-
ты за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате пери-
од с _________ 2022 года по __________ 2022 года в сумме 
____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит 
уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоя-
щего Договора. 

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

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной пла-
ты является дата поступления денежных средств на счет, указан-
ный в п. 3.2. настоящего Договора. 

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

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

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

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуе-
мого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-
вий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества Участка и экологической обстановки в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции. 

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

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

страции прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изме-

нении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для пе-
речисления арендной платы в официальном печатном издании 
г. Железногорска, без предварительного уведомления об этом 
АРЕНДАТОРА.

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

стоящим Договором.
4.3.2. До истечения срока действия настоящего Договора 

Арендатор имеет право подать заявление о заключении нового 
договора аренды земельного участка без проведения торгов на 
согласованных Сторонами условиях, в порядке, определенном 
Земельным кодексом Российской Федерации.

4.3.3. Возводить садовый дом или объект индивидуального 
жилищного строительства и хозяйственные постройки с соблю-
дением требований градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов.

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

чением и разрешенным использованием, способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как 
природному объекту. Соблюдать единые требования по содержа-
нию и пользованию земельными участками, установленные дей-
ствующим законодательством.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных на-
стоящим Договором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственного земель-
ного надзора и муниципального земельного контроля доступ на 
Участок по их требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями 
эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации 
инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эко-
логической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 
нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участ-
ка, а также выполнять работы по благоустройству территории и 
все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обна-
ружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожар-
ной охраны.

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

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специаль-
ные знаки, установленные на Участке в соответствии с законода-
тельством.

4.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов, осуществлять на Участке строительство (индивиду-
ального жилого дома, садового дома) в соответствии с требова-
ниями законодательства о градостроительной деятельности, и 
указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.10. Направить уведомление о планируемом строитель-
стве в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г. Железно-
горск).

4.4.11. Не производить строительные работы без получения 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом, садовый дом) уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке от уполномо-
ченного органа. Ненаправление указанным органом в течение 
семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планиру-
емом строительстве уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
капитального строительства на земельном участке считается со-
гласованием указанными органами строительства объекта и дает 
право застройщику осуществлять строительство указанного объ-
екта в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о 
планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направ-
ления застройщиком такого уведомления. При этом направление 
нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.12. Направить уведомление об окончании строительства 
в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г. Железногорск) 
в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, 
в порядке, установленном законодательством о градостроитель-
ной деятельности. 

4.4.13. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДО-
ДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.

4.4.14. Содержать территорию участка и прилегающую терри-
торию в удовлетворительном санитарном состоянии и осущест-
влять регулярный вывоз мусора.

4.4.15. При прекращении либо расторжении Договора по 
инициативе Арендодателя до окончания срока действия догово-
ра Арендатор обязан за свой счёт привести участок в состояние, 
позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым 
использованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести временные постройки и сооружения;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие 

виды порчи участка.
4.4.16. При расторжении либо прекращении Договора, Арен-

датор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-пе-
редачи участка в состоянии пригодном для его использования.

4.4.17. Прекращение либо расторжение Договора не прекра-
щает обязанностей Арендатора:

- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.15. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и не-

сут иные обязанности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.6. АРЕНДАТОР не вправе сдавать Участок в субаренду, 
передавать свои права и обязанности по настоящему договору 
третьим лицам. Обязательства по Договору должным быть испол-
нены Арендатором лично.

номер карточки которого был назван аукционистом послед-
ним.

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

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

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случа-
ях:

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

участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о началь-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществля-
ется заявителями самостоятельно.

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

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

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

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

- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора аренды земельного 

участка.

Приложение № 1
к Извещению № 11/2022

 
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договоров аренды 

земельных участков

Заявитель______________________________________________
______________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество и паспортные данные) 
 
в лице _________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________, 
                                                                                            (наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о 
проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков (далее Извещение), опубликованным 27 ок-
тября 2022 года в газете «Город и горожане» № 43, на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» 
www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru, 

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

чения договоров аренды земельных участков для ведения садо-
водства (далее аукцион) по лоту № _______: земельный участок с 
кадастровым номером ________________________ площадью 
___________ кв.м, местоположением: ____________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_________________________

 (основные характеристики земельного участка: кадастро-
вый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в 
Извещении, а также порядок проведения аукциона, установлен-
ный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-право-
выми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обя-
зуется:

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

4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать насто-
ящую заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

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

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

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

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформле-
ния и подачи документов Заявителем получены. Заявителю из-
вестны сведения о земельном участке, Заявитель надлежащим 
образом ознакомлен с реальным состоянием Земельного участка 
и не имеет претензий к ним. 

9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя. Ответ-
ственность за достоверность предоставленных документов и ин-
формации несет Заявитель.

10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку, Заявитель 
дает согласие на обработку персональных данных, содержащих-
ся в предоставленных документах, в целях участия в аукционе, а 
также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих орга-
нов и законодательством. Заявитель подтверждает, что ознаком-
лен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защи-
ты персональных данных ему известны.

11. Почтовый адрес Заявителя: ________________________
________________________________________________
_______________________________________________;
контактный телефон: _________________________; 
ИНН: __________________________________; 
СНИЛС: ______________________; 
адрес электронной почты: ___________________________. 

12. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления сум-
мы возвращаемого задатка.

Наименование банка: ______________________________;
Местоположение банка: ____________________________;
ИНН банка: _________________________; 
КПП банка: ________________; 
БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; 
Кор. счет: ________________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на листах;

на листах;

на листах;

на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________ _______________________________
___________________________________________________

 /Ф.И.О./

Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:

Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. «_____» _______________ 2022 г.

Входящий номер заявки: 
№ _________

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

_______________________________________________________ 
/должность, Ф.И.О./

___________________________
*Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным 

представителем заявителя

Приложение № 2
к Извещению № 11/2022

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

ДОГОВОР 
аренды земельного участка

«____»_______________2022 года

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск                                                                         №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ___________________
______________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________, 

именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и______________________________________________________
_______________________________________________________,

 (Ф.И.О. гражданина)

именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице __________________
_______________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________
_____, 
с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на 
основании протокола № ___ от ________ 2022 года о результатах 
аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право 
заключения договоров аренды земельных участков настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

принимает в аренду земельный участок (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:58:0803001:__________, общей площадью _____ кв. метров, 
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО 
город Железногорск, поселок Подгорный, садовое товарищество 
Химик, земельный участок ____, (далее – Участок), в границах, 
указанных в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости (или ее 
копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 
3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для ведения 
садоводства (вид разрешенного использования – для ведения 
садоводства).

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

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

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет со дня 

заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента 

его подписания Сторонами и прекращается в установленном 
законом и настоящим договором порядке. Для третьих лиц Дого-
вор, считается заключенным с момента его регистрации.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, воз-
никшие между Сторонами до возникновения Договора, а именно 
со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

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

ется на основании протокола № ___ от __________ 2022 года о 
результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не) на право заключения договоров аренды земельных участков, 
и составляет _________________ (__________________) ру-
блей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет 
________ рублей ___ копеек.

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

3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежекварталь-

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ 

несут ответственность, предусмотренную действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Дого-
вору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 
одной трехсотой действующей в это время ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации от суммы 
неуплаченной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задол-
женности по арендной плате в первоочередном порядке подле-
жит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится 
после полного погашения образовавшейся задолженности по 
арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по 
настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арен-
датор может быть привлечен к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида 
разрешенного использования земельного участка не допускает-
ся.

6.3. Действие Договора прекращается по окончании указан-
ного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 

6.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного растор-
жения Договора в следующих случаях:

6.4.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух 
раз подряд в установленные договором сроки.

6.4.2. Нарушение существенных условий настоящего Дого-
вора.

6.5. Арендатор вправе обратиться к Арендодателю с заявле-
нием о заключении нового договора аренды земельного участка 
не ранее трех месяцев до истечения указанного в п. 2.1. срока дей-
ствия Договора аренды.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по насто-

ящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим 

Договором, регламентируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр 
хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются 
Приложения: 

№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № ___ от _____ 2022 года о результатах 

аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _____________2022 г. «___» ______________2022 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного 
 участка от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ года№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

АКТ
приема-передачи земельного участка, предоставленного в 

аренду

 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск                       «_____»______________2022 

года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _______________
__________________________________________________
__________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________, 
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, 
а _________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», при-
нял земельный участок (категория земель – земли населенных 
пунктов) с кадастровым номером 24:58:0803001:_______, общей 
площадью ___ кв. метров, находящийся по адресу (имеющий 
адресные ориентиры): Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Под-
горный, садовое товарищество Химик, земельный участок ____, 
(далее – Участок), для ведения садоводства (вид разрешенного 
использования – для ведения садоводства).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в арен-
ду на основании протокола № ___ от ________ 2022 года о резуль-
татах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на 
право заключения договоров аренды земельных участков.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным 

характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворитель-

ном состоянии, пригодном для использования в соответствии с 
целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _____________ (_____________)
 
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА __________ (____________) 

Приложение № 2 
к Договору аренды земельного участка 

от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2022 года№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Расчет
арендной платы по Договору аренды земельного участка 

для ведения садоводства 
(вид разрешенного использования – для ведения садоводства)

Арендная плата, руб. в год А

Арендная плата, руб. в квартал А/4

Арендная плата уплачивается с ______________________ 2022 
года

Внесенный задаток в размере _________________________ 
рублей засчитывается в счет арендной платы за первый год использо-
вания Участка.

Расчет согласован ______________ ( ____________)
С расчётом ознакомлен _______________ (_____________) 
                                                                        (подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12/2022 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГО-

ВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков для ведения садоводства (далее по тек-
сту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, 
установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функ-
ции организатора аукциона осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на 
основании Устава.

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

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

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

нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» www.admk26.ru 

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

2. Орган местного самоуправления, принявший реше-
ние о проведении аукциона, реквизиты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.10.2022 № 124 з «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0803001:304 для ведения садоводства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
24.10.2022 № 126 з «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0803001:1179 для ведения садоводства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
24.10.2022 № 125 з «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0803001:266 для ведения садоводства»

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 05 декабря 2022 года в 11 часов 00 

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

Регистрация участников аукциона будет проводиться 05 
декабря 2022 года с 10 часов 45 минут до 10 часов 55 минут в 
месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона:

ЛОТ № 1: 
Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

земельного участка для ведения садоводства.
Местоположение земельного участка: Российская Фе-

дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, поселок Подгорный, садовое товарищество 
Химик, земельный участок 246.

Площадь земельного участка: 593 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0803001:304.
Права на земельный участок: собственность муници-

пального образования ЗАТО город Железногорск Краснояр-
ского края.

Ограничения прав на земельный участок: не зарегистри-
рованы.

Разрешенное использование: для ведения садоводства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Минима льные отс т упы от границ земельных у час тков 

- 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений соответствующие виду разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства (код - 2.1) - не менее 3 м, хозяйственных построек, стро-
ений, сооружений вспомогательного использования, стоянок 
- не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы - 4 м.

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

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 30

Технические условия подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, информация о плате за подключение: подключе-
ние объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения осуществляется с использова-
нием объектов инфраструктуры и другого имущества общего 
пользования садоводческого товарищества в соответствии 
с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Уставом садоводческого то-
варищества. 

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

856 (Восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. 
Задаток: 770 (Семьсот семьдесят) рублей 40 копеек.
«Шаг аукциона»: 25 (Двадцать пять) рублей 00 копеек. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
ЛОТ № 2:  
Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

земельного участка для ведения садоводства.
Местоположение земельного участка: Российская Фе-

дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, поселок Подгорный, садовое товарищество 
Химик, земельный участок 601.

Площадь земельного участка: 394 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0803001:1179.
Права на земельный участок: государственная собствен-

ность не разграничена.
Разрешенное использование: для ведения садоводства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 

м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений соответствующие виду разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства (код - 2.1) - не менее 3 м, хозяйственных построек, стро-
ений, сооружений вспомогательного использования, стоянок 
- не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы - 4 м.

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

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 30

Технические условия подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, информация о плате за подключение: подключе-
ние объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения осуществляется с использова-
нием объектов инфраструктуры и другого имущества общего 
пользования садоводческого товарищества в соответствии 
с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Уставом садоводческого то-
варищества. 

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

569 (Пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек. 
Задаток: 512 (Пятьсот двенадцать) рублей 10 копеек.
«Шаг аукциона»: 17 (Семнадцать) рублей 00 копеек. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.

ЛОТ № 3: 
Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

земельного участка для ведения садоводства.
Местоположение земельного участка: Российская Фе-

дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, поселок Подгорный, садовое товарищество 
Химик, земельный участок 679.

Площадь земельного участка: 552 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0803001:266.
Права на земельный участок: государственная собствен-

ность не разграничена.
Разрешенное использование: для ведения садоводства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 

м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений соответствующие виду разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства (код - 2.1) - не менее 3 м, хозяйственных построек, стро-
ений, сооружений вспомогательного использования, стоянок 
- не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы - 4 м.

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

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 30

Технические условия подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, информация о плате за подключение: подключе-
ние объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения осуществляется с использова-
нием объектов инфраструктуры и другого имущества общего 
пользования садоводческого товарищества в соответствии 

с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Уставом садоводческого то-
варищества. 

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

797 (Семьсот девяносто семь) рублей 00 копеек. 
Задаток: 717 (Семьсот семнадцать) рублей 30 копеек.
«Шаг аукциона»: 23 (Двадцать три) рубля 00 копеек. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.

5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 

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

Заявка с приложенными к ней документами, указанными 
в пункте 5.5. настоящего Извещения, может быть подана на-
рочно или направлена почтовым отправлением по вышеука-
занному адресу.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 
28 октября 2022 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 
мин. 29 ноября 2022 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 30 мин. 01 
декабря 2022 года.

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

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

новленный в Извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля;

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

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В случае намерения участвовать в аукционе по несколь-

ким лотам, заявка по каждому лоту подается отдельно.
Заявка считается принятой Организатором аукциона по-

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

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

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников 
аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не до-
пущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

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

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

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

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

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

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

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

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

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

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

которого указан отдельно по каждому лоту в пункте 4 Извеще-
ния. Внесение задатка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по несколь-
ким лотам, внесение задатка по каждому лоту оформляется 
заявителем отдельным платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисле-
ния задатка: 

Банк получателя: ИНН 2452034665, КПП 245201001, 
УФК по Красноярскому краю (Муниципальное казенное 
учреждение «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» л/с 05193009700) в ОТДЕЛЕНИИ КРАС-
НОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г. 
Красноярск, р/счет № 03232643047350001900, кор. счет № 
40102810245370000011, БИК 010407105, наименование фи-
нансового органа: Финансовое управление Администрации г. 
Железногорск, код НПА 0008.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», 
заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 12/2022 лот № 1» или,
- «Задаток на участие в аукционе 12/2022 лот № 2», или,
- «Задаток на участие в аукционе 12/2022 лот № 3».

Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на 

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

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

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

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

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

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

 
7. Порядок проведения аукциона:

По результатам аукциона определяется ежегодный раз-
мер арендной платы. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона. 

Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона должен прой-

ти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 
3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участ-
ника аукциона. При регистрации участник аукциона (пред-
ставитель участника аукциона) представляет документ, удо-
стоверяющий его личность, доверенность или иной документ, 
подтверждающий полномочия представителя на представле-
ние интересов участника аукциона в ходе проведения аукци-
она. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие 
регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и 
не получившие карточку участника аукциона, к участию в аук-
ционе не допускаются.

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

мета аукциона, основных характеристик земельного участка, 
начального размера арендной платы, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерованные кар-
точки после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы предложить более высокий раз-
мер арендной платы путем увеличения текущего размера на 
«шаг аукциона»;

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

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

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

Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер карточки которого был назван аукционистом по-
следним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, называет ежегодный размер арендной платы и номер кар-
точки победителя аукциона.

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

Аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

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

участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о началь-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2. Осмотр земельных участков на местности осущест-
вляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земельного 
участка, при наличии на земельном участке зеленых насажде-
ний, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск для оформления 
разрешающих документов на вынужденный снос зеленых на-
саждений в соответствии с Постановлением Администрации 
ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 

№ 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск».

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

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

8.6. Неот ъемлемой частью настоящего Извещения явля-
ются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора аренды земельного 

участка.

Приложение № 1
к Извещению № 12/2022

 
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

Заявитель_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

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

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
                                                                  (наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещени-
ем о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков (далее Извещение), опублико-
ванным 27 октября 2022 года в газете «Город и горожане» № 
43, на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» www.admk26.ru, на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, 

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

чения договоров аренды земельных участков для ведения са-
доводства (далее аукцион) по лоту №_ _ _ _ _ _ _: земельный уча-
сток с кадастровым номером _ _ _ _ _ _ _ _ _ площадь_ _ _ _ _кв.м, 
местоположение _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся 
в Извещении, а также порядок проведения аукциона, уста-
новленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными норма-
тивно-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель 
обязуется:

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

4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать 
настоящую заявку до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесен-
ный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аук-
ционе; задаток, внесенный заявителем, признанным един-
ственным участником аукциона, или единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет 
арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, 
не заключившими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

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

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

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

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформ-
ления и подачи документов Заявителем получены. Заявителю 
известны сведения о земельном участке, Заявитель надлежа-
щим образом ознакомлен с реальным состоянием земельного 
участка и не имеет претензий к нему. 

9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя. 
Ответственность за достоверность предоставленных доку-
ментов и информации несет Заявитель.

10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку, Заяви-
тель дает согласие на обработку персональных данных, со-
держащихся в предоставленных документах, в целях участия 
в аукционе, а также на передачу такой информации третьим 
лицам, в случаях, установленных нормативными документа-
ми вышестоящих органов и законодательством. Заявитель 
подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», пра-
ва и обязанности в области защиты персональных данных ему 
известны.

11. Почтовый адрес Заявителя: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
контактный телефон: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; 
ИНН: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; 
СНИЛС: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; 
адрес электронной почты: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
12. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы 

возвращаемого задатка.
Наименование банка: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
Местоположение банка: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
ИНН банка: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; 
КПП банка: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; 
БИК_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
Расчетный счет: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; 

Кор. счет: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество 
листов

на листах;

на листах;

на листах;

на листах;

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

 /Ф.И.О./

Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:

Время и дата принятия заявки:
_ _ _ _ _ час. _ _ _ _ _ _ мин. «_ _ _ _ _» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2022 г.
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Входящий номер заявки: № _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

/должность, Ф.И.О./

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Данные указываются в случае подачи заявки уполномочен-

ным представителем заявителя

Приложение № 2
к Извещению № 12/2022

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

ДОГОВОР 
аренды земельного участка

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

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

именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

 (Ф.И.О. гражданина)

именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

действующего на основании _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на 
основании протокола № _ _ _ от _ _ _ _ _ _ _ _ 2022 года о результатах 
аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право 
заключения договоров аренды земельных участков настоящий до-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

принимает в аренду земельный участок (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:58:0803001:_ _ _ _ _, общей площадью _ _ _ _ _ кв. метров, 
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, поселок Подгорный, садовое то-
варищество Химик, земельный участок _ _ _ _ _ _, (далее – Уча-
сток), в границах, указанных в выписке из ЕГРН об объекте 
недвижимости (или ее копии), прилагаемой к настоящему 
Договору (Приложение № 3), и являющейся неот ъемлемой ча-
стью Договора, для ведения садоводства (вид разрешенного 
использования – для ведения садоводства).

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

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Прило-
жение № 1), который является неот ъемлемой частью настоя-
щего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет со 

дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момен-

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

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

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

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

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

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

3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквар-
тально равными долями не позднее _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(10 числа первого месяца – за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена / 20 
числа последнего месяца - за земельные участки, находящи-
еся в собственности ЗАТО Железногорск) отчетного квартала 
текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК 
по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) ОТ-
ДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красно-
ярскому краю, р/с 03100643000000011900, БИК 010407105, 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная 
плата: КБК - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (009  111  050  12 04 0000 
120 / 009 111 050 24 04 0000 120), пени: КБК - 009 116 07090 04 
0000 140. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об из-

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

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

настоящим Договором.
4.3.2. До истечения срока действия настоящего Догово-

ра Арендатор имеет право подать заявление о заключении 
нового договора аренды земельного участка без проведения 
торгов на согласованных Сторонами условиях, в порядке, 
определенном Земельным кодексом Российской Федерации.

4.3.3. Возводить садовый дом или объект индивидуаль-

ного жилищного строительства и хозяйственные постройки 
с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

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

значением и разрешенным использованием, способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле, как природному объекту. Соблюдать единые требова-
ния по содержанию и пользованию земельными участками, 
установленные действующим законодательством.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных 
настоящим Договором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным 
представителям), представителям органов государственного 
земельного надзора и муниципального земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требования-
ми эксплуатационных служб условия содержания и эксплуа-
тации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-
дов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

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

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

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

4.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов, осуществлять на Участке строительство 
(индивидуального жилого дома, садового дома) в соответ-
ствии с требованиями законодательства о градостроительной 
деятельности, и указанными в Извещении о проведении аук-
циона.

4.4.10. Направить уведомление о планируемом строи-
тельстве в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г. 
Железногорск).

4.4.11. Не производить строительные работы без получе-
ния уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта капиталь-
ного строительства (индивидуальный жилой дом, садовый 
дом) установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта капитального строительства на земельном участ-
ке от уполномоченного органа. Ненаправление указанным 
органом в течение семи рабочих дней со дня поступления уве-
домления о планируемом строительстве уведомления о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта капитального строительства на 
земельном участке считается согласованием указанными ор-
ганами строительства объекта и дает право застройщику осу-
ществлять строительство указанного объекта в соответствии 
с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом 
строительстве, в течение десяти лет со дня направления за-
стройщиком такого уведомления. При этом направление но-
вого уведомления о планируемом строительстве не требуется.

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

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

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

4.4.15. При прекращении либо расторжении Договора по 
инициативе Арендодателя до окончания срока действия дого-
вора Арендатор обязан за свой счёт привести участок в состо-
яние, позволяющее использовать его в соответствии с разре-
шённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести временные постройки и сооружения;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие 

виды порчи участка.
4.4.16. При расторжении либо прекращении Договора, 

Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту 
приёма-передачи участка в состоянии пригодном для его ис-
пользования.

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

- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.15. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и 

несут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

4.6. АРЕНДАТОР не вправе сдавать Участок в субаренду, 
передавать свои права и обязанности по настоящему догово-
ру третьим лицам. Обязательства по Договору должным быть 
исполнены Арендатором лично.

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

НЫ несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации. 

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

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств 
по настоящему Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

говору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТО-
РОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являют-
ся неот ъемлемой частью Договора. Дополнительные соглаше-
ния подлежат государственной регистрации в установленном 
законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения 
вида разрешенного использования земельного участка не 
допускается.

6.3. Действие Договора прекращается по окончании ука-
занного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 

6.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного рас-
торжения Договора в следующих случаях:

6.4.1. Невнесение Арендатором арендной платы более 
двух раз подряд в установленные договором сроки.

6.4.2. Нарушение существенных условий настоящего До-
говора.

6.5. Арендатор вправе обратиться к Арендодателю с за-
явлением о заключении нового договора аренды земельного 
участка не ранее трех месяцев до истечения указанного в п. 
2.1. срока действия Договора аренды.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по на-

стоящему Договору, разрешаются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим 

Договором, регламентируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр 
хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА.

8.3. Неот ъемлемой частью настоящего Договора являются 
Приложения: 

№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 

№ 4 Копия Протокола № _ _ _ от _ _ _ _ _ 2022 года о резуль-
татах аукциона, (рассмотрения заявок на участие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2022 г. «___» ________2022 г.

Приложение № 1 
к Договору аренды земельного 

 участка от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ года№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

АКТ
приема-передачи земельного участка, предоставленного в 

аренду

Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск «_ _ _ _»_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2022 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

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

именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», пере-
дала, а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», 
принял земельный участок (категория земель – земли насе-
ленных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0803001:_ _ _, 
общей площадью _ _ _ кв. метров, находящийся по адресу 
(имеющий адресные ориентиры): Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железно-
горск, поселок Подгорный, садовое товарищество Химик, 
земельный участок _ _ _ _ _ _, (далее – Участок), для ведения 
садоводства (вид разрешенного использования – для ведения 
садоводства).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в 
аренду на основании протокола № _ _ _ от _ _ _ _ _ _ _ _ 2022 года 
о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в 
аукционе), на право заключения договоров аренды земель-
ных участков.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качествен-

ным характеристикам согласно условиям вышеназванного 
Договора;

в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетвори-
тельном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
 
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _ _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) 

Приложение № 2 
к Договору аренды земельного участка 

от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2022 года№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Расчет
арендной платы по Договору аренды земельного участка 

для ведения садоводства (вид разрешенного использования – для 
ведения садоводства)

Арендная плата, руб. в год А

Арендная плата, руб. в квартал А/4

Арендная плата уплачивается с _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2022 года
Внесенный задаток в размере 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ засчитывается в счет аренд-
ной платы за первый год использования Участка.

Расчет согласован _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
 
С расчётом ознакомлен _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) 
                                                                          (подпись)
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении в аренду земельного участка для строитель-

ства индивидуального жилого дома

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о возможности предоставления в аренду для стро-
ительства индивидуального жилого дома земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0303030:12, площадью 897 кв. 
м, по адресу: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Кедровая, дом №24, в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для строительства индивидуального жилого 
дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования настоящего Извещения подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 27 октября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 25 ноября 2022 

года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-

ка можно в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, 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
 21.10. 2022                              №124 з

г. Железногорск

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:304 

для ведения садоводства

В соответствии со ст. ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, принимая во 
внимание отчет оценщика Романченко Екатерины Владими-
ровны – члена Ассоциации «Русское общество оценщиков» 
(свидетельство о членстве в саморегулируемой организации 
оценщиков № 0001458) № 3234/08/2022 «Об оценке рыночной 
стоимости начальной цены (размер арендной платы в год) 
на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, по-
селок Подгорный, садовое товарищество Химик, земельный 
участок 246», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Провести аукцион на право заключения догово-

ра аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:304, общая площадь 593 кв. м, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – для ведения садоводства, местоположение: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, поселок Подгорный, садовое товарищество 
Химик, земельный участок 246, для ведения садоводства.

2. Установить:
2.1. Дату проведения аукциона 05 декабря 2022 года. 
2.2. Начальную цену предмета аукциона (начальный раз-

мер арендной платы в год) – 856 (Восемьсот пятьдесят шесть) 
рублей 00 копеек.

2.3. «Шаг аукциона» – 25 (Двадцать пять) рублей 00 копе-

ек. 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере девяносто 

процентов начальной цены предмета аукциона – 770 (Семьсот 
семьдесят) рублей 40 копеек.

2.5. Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет. 
3. Муниципальному казенному учреждению «Управле-

ние имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. 
Сивчук):

3.1. Подготовить Извещение о проведении аукциона в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.2. Опубликовать Извещение о проведении аукциона в 
газете «Город и горожане», разместить на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения официальной информации органов местно-
го самоуправления ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.

3.3. Провести аукцион в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24.10.2022                              №125 з

г. Железногорск

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:266 

для ведения садоводства

В соответствии со ст. ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, принимая во 
внимание отчет оценщика Романченко Екатерины Владими-
ровны – члена Ассоциации «Русское общество оценщиков» 
(свидетельство о членстве в саморегулируемой организации 
оценщиков № 0001458) № 3232/08/2022 «Об оценке рыночной 
стоимости начальной цены (размер арендной платы в год) 
на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, по-
селок Подгорный, садовое товарищество Химик, земельный 
участок 679», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Провести аукцион на право заключения догово-

ра аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:266, общая площадь 552 кв. м, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – для ведения садоводства, местоположение: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, поселок Подгорный, садовое товарищество 
Химик, земельный участок 679, для ведения садоводства.

2. Установить:
2.1. Дату проведения аукциона 05 декабря 2022 года. 
2.2. Начальную цену предмета аукциона (начальный раз-

мер арендной платы в год) – 797 (Семьсот девяносто семь) ру-
блей 00 копеек.

2.3. «Шаг аукциона» – 23 (Двадцать три) рубля 00 копеек. 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере девяносто 

процентов начальной цены предмета аукциона – 717 (Семьсот 
семнадцать) рублей 30 копеек.

2.5. Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет. 
3. Муниципальному казенному учреждению «Управле-

ние имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. 
Сивчук):

3.1. Подготовить Извещение о проведении аукциона в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.2. Опубликовать Извещение о проведении аукциона в 
газете «Город и горожане», разместить на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения официальной информации органов местно-
го самоуправления ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.

3.3. Провести аукцион в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24.10.2022                            №126 з

г. Железногорск

О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром 24:58:0803001:1179 для ведения садоводства

В соответствии со ст. ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, 
принимая во внимание отчет оценщика Романченко 
Екатерины Владимировны – члена Ассоциации «Русское 
общество оценщиков» (свидетельство о членстве в са-
морегулируемой организации оценщиков № 0001458) № 
3229/08/2022 «Об оценке рыночной стоимости начальной 
цены (размер арендной платы в год) на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Под-
горный, садовое товарищество Химик, земельный уча-
сток 601», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Провести аукцион на право заключения догово-

ра аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:1179, общая площадь 394 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для ведения садоводства, местоположе-
ние: Российская Федерация, Красноярский край, город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Подгор-
ный, садовое товарищество Химик, земельный участок 
601, для ведения садоводства.

2. Установить:
2.1. Дату проведения аукциона 05 декабря 2022 года. 
2.2. Начальную цену предмета аукциона (начальный 

размер арендной платы в год) – 569 (Пятьсот шестьдесят 
девять) рублей 00 копеек.

2.3. «Шаг аукциона» – 17 (Семнадцать) рублей 00 ко-
пеек. 

2.4. Задаток для участия в аукционе в размере девяно-
сто процентов начальной цены предмета аукциона – 512 
(Пятьсот двенадцать) рублей 10 копеек.

2.5. Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет. 
3. Муниципальному казенному учреждению «Управ-

ление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (Е.Я. Сивчук):

3.1. Подготовить Извещение о проведении аукциона 
в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. 

3.2. Опубликовать Извещение о проведении аукциона 
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Сотрудники Госпожна дзора 
провели межведомс твенный 
рейд в д.Шивера. В рамках про -
филак тической операции «Ото-
пительный сезон» инспек торы 
побеседова ли с жителями, про -
вели инс трук таж о мерах пожар-
ной безопаснос ти и разда ли па-
мятки. 

Кроме того, в филиале МБОУ 
«Лицей № 103» прошел Урок по-

жарной безопасности. В преддве-
рии осенних каникул инспекторы 
ГПН рассказали учащимся о необ-
ходимости строгого соблюдения 
мер предосторожности, как не 
стать виновником пожара, прави-
лах поведения в быту и напомнили 
телефоны экстренных оперативных 
служб 101 и 112. 

Также совместно с сотрудниками 
МКУ «Управление ГОЧС и режима» 
инспекторы проверили котельную 

в д.Шивера, исправность прицеп-
ного комплекса «Огнеборец» и вы-
полнение мероприятий по преду-
преждению лесных пожаров, в том 
числе минерализованные полосы.  

Отметим, что профилактика и 
проверка соблюдения требований 
пожарной безопасности в домах 
– основная цель межведомствен-
ных рейдов. Большое внимание 
уделяется наличию и исправности 
пожарных извещателей, печно-

го отопления и электропроводки.  
Рейды проводятся во всех посел-
ках и садовых некоммерческих то-
вариществах. На минувшей неделе 
инспекторы ГПН и курсанты Ака-
демии МЧС провели инструктажи 
о необходимости соблюдения тре-
бований пожарной безопасности с 
жителями п. Новый Путь. 

ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России» 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПРОВЕЛА РЕЙД В Д.ШИВЕРА 

в газете «Город и горожане», разместить на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения официальной инфор-
мации органов местного самоуправления ЗАТО г. Желез-
ногорск www.admk26.ru, а также на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru не менее чем 
за тридцать дней до дня проведения аукциона.

3.3. Провести аукцион в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания. 

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                      И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образо-

вание Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2022                                      № 127 з

г. Железногорск

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0803001:56 для ведения садоводства

В соответствии со ст. ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, 
принимая во внимание отчет оценщика Романченко 
Екатерины Владимировны – члена Ассоциации «Русское 
общество оценщиков» (свидетельство о членстве в са-
морегулируемой организации оценщиков № 0001458) № 
3233/08/22 «Об оценке рыночной стоимости начальной 
цены (размер арендной платы в год) на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Под-
горный, садовое товарищество Химик, земельный уча-
сток 7», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести аукцион на право заключения догово-

ра аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:56, общая площадь 308 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для ведения садоводства, находящегося 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Под-
горный, садовое товарищество Химик, земельный уча-
сток 7, для ведения садоводства.

2. Установить:
2.1. Дату проведения аукциона 05 декабря 2022 года. 
2.2. Начальную цену предмета аукциона (начальный 

размер арендной платы в год) – 444 (Четыреста сорок че-
тыре) рубля 00 копеек.

2.3. «Шаг аукциона» – 13 (Тринадцать) рублей 00 ко-
пеек. 

2.4. Задаток для участия в аукционе в размере девяно-
сто процентов начальной цены предмета аукциона – 399 
(Триста девяносто девять) рублей 60 копеек.

2.5. Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет. 
3. Муниципальному казенному учреждению «Управ-

ление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (Е.Я. Сивчук):

3.1. Подготовить Извещение о проведении аукциона 
в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. 

3.2. Опубликовать Извещение о проведении аукциона 
в газете «Город и горожане», разместить на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения официальной информа-
ции органов местного самоуправления ЗАТО г. Железно-

горск www.admk26.ru, а также на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
не менее чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона.

3.3. Провести аукцион в порядке, установленном 
действующим законодательством.

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания. 

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2022                                    № 128 з

г. Железногорск

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с када-

стровым номером 24:58:0803001:908 для ведения 
садоводства

В соответствии со ст. ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО 
Железногорск, принимая во внимание отчет оценщи-
ка Романченко Екатерины Владимировны – члена 
Ассоциации «Русское общество оценщиков» (свиде-
тельство о членстве в саморегулируемой организации 
оценщиков № 0001458) № 3230/08/22 «Об оценке ры-
ночной стоимости начальной цены (размер арендной 
платы в год) на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, поселок Подгорный, 
садовое товарищество Химик, земельный участок 2», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести аукцион на право заключения дого-

вора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0803001:908, общая площадь 319 кв. м, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для ведения садовод-
ства, находящегося по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, поселок Подгорный, садовое товари-
щество Химик, земельный участок 2, для ведения са-
доводства.

2. Установить:
2.1. Дату проведения аукциона 05 декабря 2022 

года. 
2.2. Начальную цену предмета аукциона (началь-

ный размер арендной платы в год) – 460 (Четыреста 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

2.3. «Шаг аукциона» – 13 (Тринадцать) рублей 00 
копеек. 

2.4. Задаток для участия в аукционе в размере де-
вяносто процентов начальной цены предмета аукцио-
на – 414 (Четыреста четырнадцать) рублей 00 копеек.

2.5. Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет. 
3. Муниципальному казенному учреждению 

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

3.1. Подготовить Извещение о проведении аук-
циона в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

3.2. Опубликовать Извещение о проведении аук-
циона в газете «Город и горожане», разместить на 
официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения официальной информации органов мест-
ного самоуправления ЗАТО г. Железногорск www.
admk26.ru, а также на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru не менее чем за тридцать 
дней до дня проведения аукциона.

3.3. Провести аукцион в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания. 

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                      И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образо-

вание Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2022                                     № 129 з

г. Железногорск

О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром 24:58:0803001:898 для ведения садоводства

В соответствии со ст. ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, 
принимая во внимание отчет оценщика Романченко 
Екатерины Владимировны – члена Ассоциации «Русское 
общество оценщиков» (свидетельство о членстве в са-
морегулируемой организации оценщиков № 0001458) № 
3231/08/22 «Об оценке рыночной стоимости начальной 
цены (размер арендной платы в год) на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Под-
горный, садовое товарищество Химик, земельный уча-
сток 1», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести аукцион на право заключения догово-

ра аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:898, общая площадь 305 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для ведения садоводства, находящегося 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Под-
горный, садовое товарищество Химик, земельный уча-
сток 1, для ведения садоводства.

2. Установить:
2.1. Дату проведения аукциона 05 декабря 2022 года. 
2.2. Начальную цену предмета аукциона (начальный 

размер арендной платы в год) – 440 (Четыреста сорок) 
рублей 00 копеек.

2.3. «Шаг аукциона» – 13 (Тринадцать) рублей 00 ко-
пеек. 

2.4. Задаток для участия в аукционе в размере девяно-
сто процентов начальной цены предмета аукциона – 396 
(Триста девяносто шесть) рублей 00 копеек.

2.5. Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет. 
3. Муниципальному казенному учреждению «Управ-

ление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (Е.Я. Сивчук):

3.1. Подготовить Извещение о проведении аукциона 
в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. 

3.2. Опубликовать Извещение о проведении аукциона 
в газете «Город и горожане», разместить на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения официальной инфор-
мации органов местного самоуправления ЗАТО г. Желез-
ногорск www.admk26.ru, а также на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru не менее чем 
за тридцать дней до дня проведения аукциона.

3.3. Провести аукцион в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

4. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания. 

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                         И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24. 10. 2022                           № 130 з

г. Железногорск

О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 

24:58:0308001:6032 для размещения временного сооруже-
ния – склады. 

В соответствии со ст. ст. 11, 39.2, 39.8, 39.11, 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, принимая 
во внимание отчет оценщика Романченко Екатерины Влади-
мировны – члена Ассоциации «Русское общество оценщиков» 
(свидетельство о членстве в саморегулируемой организации 
оценщиков № 0001458) № 3235/08/22 «Об оценке рыночной 
стоимости начальной цены (размер арендной платы в год) 
на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Южная, земельный участок № 53А/1», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Провести аукцион, открытый по составу участников, 

на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0308001:6032, общая площадь 
1 948 кв. м., категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – склады (6.9), находяще-
гося по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Южная, земельный участок № 53А/1, для размещения вре-
менного сооружения - склады.

2. Установить:
2.1. Дату проведения аукциона 28 ноября 2022 года. 
2.2. Начальную цену предмета аукциона (начальный 

размер арендной платы в год) – 35 441 (Тридцать пять тысяч 
четыреста сорок один) рубль 00 копеек.

2.3. «Шаг аукциона» – 1 063 (Одна тысяча шестьдесят три) 
рубля 00 копеек. 

2.4. Задаток для участия в аукционе составляет девяно-
сто процентов начальной цены предмета аукциона – 31  896 
(Тридцать одна тысяча восемьсот девяносто шесть) рублей 
90 копеек.

2.5. Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет. 
3. Муниципальному казенному учреждению «Управле-

ние имуществом, землепользования и землеустройства» 
(Е.Я. Сивчук):

3.1. Подготовить Извещение о проведении аукциона в 
соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства. 

3.2. Опубликовать Извещение о проведении аукциона в 
газете «Город и горожане», разместить на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения официальной информации органов мест-
ного самоуправления ЗАТО г. Железногорск www.admk26.
ru, а также на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона. 

3.3. Провести аукцион в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

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

  
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                   И.Г. КУКСИН



ГОРОД№ 43  |  27 октября 2022 И ГОРОЖАНЕ22 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24.10.22                                        № 2219

г. Железногорск

О временном прекращении движения транспортных средств при 
проведении легкоатлетического пробега, посвященного памяти 

академика М.Ф. Решетнева 13 ноября 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 
443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, а также на ос-
новании закона Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О времен-
ных ограничении или прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов на территории 
Красноярского края», постановления Правительства Красноярского 
края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения на территории Красноярского края», 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2021 № 
2037 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Желез-
ногорск на 2022 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Ввести 13.11.2022 г., с 10 часов 30 минут до 14 часов 00 минут, при 

проведении легкоатлетического пробега, посвященного памяти ака-
демика М.Ф. Решетнева, временное прекращение движения транс-
портных средств, согласно схеме установки дорожных знаков (при-
ложения № 1-4) на следующих участках автомобильных дорог общего 
пользования местного значения:

- проезд от ул. Парковая до стадиона «Труд»;
- проезд от стадиона «Труд» до спорткомплекса «Октябрь» и МБУ 

ДО «ДЮСШ – 1»;
- проезд от ул. Красноярская к городскому пляжу;

Приложение №1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от                     № 

Схема организации дорожного движения 
при проведении легкоатлетического пробега посвященного памяти академика 

М.Ф. Решетнева
13 ноября 2022 года с 10.30 до 14.00 ч.

Проезд от ул. Парковая до стадиона «Труд»,
проезд от стадиона «Труд» до спорткомплекса «Октябрь»

и МБУ ДО «ДЮСШ - 1»; 

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

Схема организации дорожного движения
при проведении легкоатлетического пробега посвященного памяти академика 

М.Ф. Решетнева
13 ноября 2022 года с 10.30 до 14.00 ч.

Проезд от ул. Красноярской до городского пляжа

Приложение №3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от                       № 

Схема организации дорожного движения
при проведении легкоатлетического пробега посвященного памяти академика 

М.Ф. Решетнева
13 ноября 2022 года с 10.30 до 14.00 ч.

Проезд от пр. Курчатова до МБУ ДО «СЮТ» , проезд от проспекта Курчатова 
до МБУК Библиотека № 1 - городская детская библиотека им. А.П. Гайдара

 

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

Схема организации дорожного движения
при проведении легкоатлетического пробега посвященного памяти академика 

М.Ф. Решетнева
13 ноября 2022 года с 10.30 до 14.00 ч.

Проезд от проспекта Курчатова до МБУК Библиотека № 1 - городская детская 
библиотека им. А.П. Гайдара

- проезд с проспекта Курчатова до МБУК Библиотека № 1 - город-
ская детская библиотека им. А.П. Гайдара;

- проезд с проспекта Курчатова до МБУ ДО «СЮТ».
2. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздо-

ровительных спортивных сооружений» (А.П. Савицкий), муниципаль-
ному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Па-
сечкин) обеспечить, согласно приложениям к настоящему постановле-
нию, своевременную установку соответствующих дорожных знаков 
до начала временного прекращения движения и их демонтаж после 
окончания временного прекращения движения, в сроки, установлен-
ные в пункте 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения принять участие в организа-
ции контроля за временным прекращением движения транспортных 
средств по улицам города Железногорск, указанным в пункте 1 насто-
ящего постановления.

4. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (С.А. 
Истомин) дополнительно согласовать график движения маршрутных 
транспортных средств с Управлением городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) с учетом временного 
прекращения движения транспортных средств в местах, указанных в 
приложении № 1-4 к настоящему постановлению.

5. МКУ «УИК» (Е.С. Винокуров) незамедлительно после принятия 
настоящего постановления письменно уведомить территориальное 
подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому 
краю о введенном временном прекращении движения транспортных 
средств в месте, указанном в приложении №1-3 к настоящему поста-
новлению, и обеспечить на участках, указанных в п. 1 настоящего по-
становления, применение технических средств организации дорож-
ного движения в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

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

7. 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».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

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 24.10.22  № 2219

Схема организации дорожного движения 
при проведении легкоатлетического пробега посвященного памяти академика М.Ф. Решетнева

13 ноября 2022 года с 10.30 до 14.00 ч.

Проезд от ул. Парковая до стадиона «Труд»,
 проезд от стадиона «Труд» до спорткомплекса «Октябрь» 

и МБУ ДО «ДЮСШ - 1»;

Приложение №2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от  24.10.22  № 2219

 
Схема организации дорожного движения

при проведении легкоатлетического пробега посвященного памяти академика М.Ф. Решетнева
13 ноября 2022 года с 10.30 до 14.00 ч.

Проезд от ул. Красноярской до городского пляжа

 

Приложение №3
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от  24.10.22  № 2219

Схема организации дорожного движения
при проведении легкоатлетического пробега посвященного памяти академика М.Ф. Решетнева

13 ноября 2022 года с 10.30 до 14.00 ч.

Проезд от пр. Курчатова до МБУ ДО «СЮТ» , 
проезд от проспекта Курчатова до МБУК Библиотека № 1 - 

городская детская библиотека им. А.П. Гайдара

 

Приложение №4
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от  24.10.22  № 2219

Схема организации дорожного движения
при проведении легкоатлетического пробега посвященного памяти академика М.Ф. Решетнева

13 ноября 2022 года с 10.30 до 14.00 ч.

Проезд от проспекта Курчатова до МБУК Библиотека № 1 - городская детская библиотека им. А.П. Гайдара

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2022                                              № 2222

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 

Железногорск»»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257 ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 №  196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО 
Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития 
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверж-

дении муниципальной программы ˮРазвитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорскˮ»:

1.1. Приложение № 2.1 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюд-
жета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной программе «Раз-
витие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах 
общего пользования местного значения» муниципальной программы ˮРазвитие транспортной системы, содержание и благо-
устройство территории ЗАТО Железногорскˮ» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению № 2022  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/2022/2222.pdf
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

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, 2:05

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 Д/ф «Операция «Динамо», или 

Приключения русских в Брита-
нии». (12+).

1:05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (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 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
3:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
3:56 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». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
0:30 Д/ф «Фактор Альфа». (16+).
1:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:05, 13:40, 
4:10

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 23:55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
(12+).

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

(16+).
19:40 «Код доступа». (12+).
22:55 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+).
1:10 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
2:25 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

(12+).
3:30 Д/с «Легендарные самолеты». 

(16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

8:30 «Перезагрузка». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

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, 19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ОТПУСК». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». (16+).
22:00 «Влюбись, если сможешь». 

(16+).
23:35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
(16+).

2:40 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
3:40 «Импровизация». (16+).
4:30, 5:15 «Comedy Баттл». (16+).
6:00 «Открытый микрофон». (16+).
6:45 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:05 По делам несовершеннолетних. (16+).
9:25, 4:15 Давай разведёмся! (16+).
10:20, 2:35 Тест на отцовство. (16+).
12:25, 0:55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:25, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
13:55, 23:50 Д/с «Знахарка». (16+).
14:30, 0:25 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-

НИЯ». (16+).
18:45 Спасите мою кухню. (16+).
19:00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». (16+).
1:45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
5:05 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (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 «СССР. Знак качества». (16+).
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, 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

«Край без окраин». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (16+).

0:35, 3:55 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ-
МОТИ ГРИНА». (12+).

5 КАНАЛ 

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

«Известия». (16+).

5:25, 6:35, 
7:45, 9:25, 
10:25

Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

8:35 День ангела. (0+).

12:10, 13:25, 
13:30, 14:25, 
15:20, 16:15, 
17:15, 18:00, 
18:35, 19:25

Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ». (12+).

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

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-5». (16+).

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

3:05, 4:50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+).
8:25 М/с «Барбоскины». (0+).
10:45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11:05 М/с «Морики Дорики». (0+).
11:30 М/с «Смешарики». (0+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Турбозавры». (0+).
16:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки». (0+).
17:30 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:05 М/с «Умка». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Три кота». (0+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:35 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Мы с Джеком». (0+).
23:40 М/ф «Олень и волк». (0+).
23:50 М/ф «Лиса-строитель». (0+).
0:05 М/ф «Золотая антилопа». (0+).
0:35 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
2:05 «Еда на ура!» (0+).
2:25 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра». (6+).
3:15 М/с «Томас и его друзья. Всем парово-

зам вперёд». (0+).
4:30 Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
7:55, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 23:50

Новости. (0+).

8:00, 17:20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
9:00 «Человек из футбола». (12+).
9:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. (0+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 20:05, 
23:55, 5:00

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).
14:25, 22:45 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор. (0+).
18:25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Екате-
ринбурга.

20:25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Сибирь» (Новосибирская 
область). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

0:30 Футбол. «Реал Сосьедад» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. Прямая 
трансляция.

2:45 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция.

5:55 Футбол. Лига Европы. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ». (12+).
10:40 Д/ф «Последняя передача. Тра-

гедии звёзд голубого экрана». 
(12+).

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

События.

11:50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА». 
(12+).

13:40, 5:40 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:25 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 

вторые». (12+).
18:15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГАЛАТЕЯ». (12+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Метр с 

кепкой». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 Концерт, посвященный Службе 

судебных приставов России. 
(6+).

2:05 «Петровка, 38». (16+).
2:20 «Закон и порядок». (16+).
2:45 Д/ф «Чёрная метка для звезды». 

(12+).
5:00 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая 

короткая длинная жизнь». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 9:00, 
4:35

«Документальный проект». (16+).

6:00, 18:00, 
2:55

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

12:00, 16:00, 
19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

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

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 3:45 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ». (16+).
21:40 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+).
23:35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ». (16+).
1:15 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ». 

(16+).

ТВ-3
6:00, 6:45, 
7:30, 8:30, 
4:00, 4:30, 
5:15

Т/с «КАСЛ». (16+).

9:30, 10:05, 
10:40, 11:50, 
17:20, 17:55, 
18:30, 19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Новый день. (12+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10

Гадалка. (16+).

14:25 Я хочу такой дизайн. (12+).
16:45 Секреты. (16+).
19:30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». (16+).
22:00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 

(16+).
23:45 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+).
2:00, 2:30, 
2:45, 3:15, 
3:30

Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

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

Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен».

8:40, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:15 Д/ф «Роман в камне».
12:40 Х/ф «ЗОЛУШКА».
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20, 22:05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».
17:15 Концерт-посвящение Николаю 

Некрасову. Академический 
оркестр русских народных 
инструментов.

21:05 «Энигма».
21:50 Цвет времени.
2:20 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка». «Брэк!»
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Рождественские истории». 

(6+).
6:40 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8:00, 18:30, 
19:00

Т/с «КОРНИ». (16+).

9:00 Уральские пельмени. (16+).
9:20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». (16+).
12:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». (16+).
14:55 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». (16+).
20:00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ». (16+).
21:55 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
23:45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА». (18+).
1:45 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ». (16+).
3:50 «6 кадров». (16+).
5:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

Четверг, 3 ноября
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро».
10:00, 12:00 Новости.
10:10 Д/ф Премьера. «Символы Рос-

сии». (12+).
11:10 Премьера. «Жизнь своих». (12+).
12:10 Юбилейный концерт Александ-

ра Зацепина. (0+).
13:50 Д/ф «Империя: Петр I». (12+).
17:50 Вечерние новости (с субтитрами).
18:05 Д/ф Премьера. «Империя: Анна 

Иоанновна». (12+).
19:05 Д/ф Премьера. «Империя: Ели-

завета Петровна». (12+).
21:00 «Время».
21:35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ОДИННАДЦАТЬ 

МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН». (12+).
23:50 Концерт памяти Александра 

Градского. (16+).
1:35 Д/ф «Александр Градский. 

«Обернитесь!» (16+).
2:20 «Моя родословная». (12+).
3:40 «Наедине со всеми». (16+).
4:25 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
4:25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». (12+).
6:10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ». (12+).
10:10 Сто к одному.
11:00, 14:00 Вести. День народного единства.
12:00 Большой праздничный кон-

церт «Песни русского мира».
14:40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ». (12+).
20:00 Вести.
21:15 Вести. Местное время.
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
0:20 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
2:30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК». (16+).
4:24 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).
6:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ». (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 «Следствие вели...» (16+).
11:00 «ДедСад». (0+).
12:00 Д/с «Как мы будем размножать-

ся?» Научное расследование 
Сергея Малозёмова. (12+).

13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА». (16+).
16:50 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
19:50 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
21:50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ». 

(12+).
0:00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
2:05 «Квартирный вопрос». (0+).
3:00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

ТВ-3

6:00, 6:45, 
3:15, 4:00, 
4:30, 5:15

Т/с «КАСЛ». (16+).

7:30 Д/ф «Феномен Ванги». (16+).

8:30 Д/ф «Ванга. Испытание даром». 
(16+).

9:30, 10:45, 
11:45, 13:00, 
14:00, 
15:15, 16:30, 
17:30, 18:45, 
20:00, 
21:00, 22:15

Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (16+).

10:40 Я хочу такой дизайн. (12+).

23:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». (16+).

1:15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ». (18+).

ЗВЕЗДА
5:55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
7:35, 8:15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». (6+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». (12+).
12:05, 13:20, 
14:15, 15:10, 
16:10, 17:05

Д/с «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». (12+).

18:20 Д/ф «Александр Невский. 
Последняя загадка Чудского 
озера». (16+).

19:05 Д/ф «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже». (16+).

20:35 Военная приемка. След в исто-
рии. (12+).

21:20 Д/ф «Великая Отечественная в 
хронике ТАСС». (12+).

22:20 Д/ф «Они сражались Zа Родину». 
(16+).

22:50 «Музыка+». (12+).
23:40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (12+).
1:25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (12+).
2:40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
4:05 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+).
4:50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

8:30 «Звездная кухня». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

11:00 «Вызов». (16+).
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30

Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ». (16+).

19:00 «Я тебе не верю». (16+).
20:00 «Концерты». (16+).
21:00, 22:00 «Комеди Клаб». (16+).
23:00, 5:10, 
6:00

«Открытый микрофон». (16+).

0:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС». (18+).
1:50, 2:40 «Импровизация». (16+).
3:30, 4:20 «Comedy Баттл». (16+).
6:45 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6:30 Царица небесная.

7:00 М/ф «Храбрый заяц». «Палка-
выручалка».

7:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».

9:55 Неизвестные маршруты 
России.

10:35, 23:50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».

12:50, 23:20 Д/ф «Как царь Пётр Германию 
познавал».

13:25 Д/ф «Между двух океанов: 
дикая природа Коста-Рики».

14:20 Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей».

15:35 Д/ф «Последний дом Романо-
вых».

16:20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».

17:50 Д/ф «Эстрада, которую нельзя 
забыть».

18:35 Д/ф «Покровские ворота». Мой 
отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!»

19:15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».

21:30 «2 Верник 2».

22:15 Клуб «Шаболовка, 37».

2:10 Д/с «Искатели».

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).
7:30, 1:15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 

(16+).
11:45 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+).
19:00 Х/ф «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛ-

НУХ...» (16+).
23:10 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
4:50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 

(16+).
6:25 «6 кадров». (16+).
14:40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ». 

(16+).
19:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ». 

(16+).
2:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Легенды кино». (12+).
6:55, 10:30, 
11:55

Мировые новости. (16+).

7:00, 10:00, 
12:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30

Новости. (16+).

7:30 «Утро на Енисее». (12+).
10:40, 19:10 «Давайте пробовать». (16+).
10:45, 22:35 Д/ф «Дело декабристов». (12+).
11:35, 16:25, 
16:45, 
20:45, 0:00

«Полезная программа». (16+).

11:40 «Порядки на грядке». (12+).
12:30, 0:05 Т/с «СТЕНА». (12+).
16:50, 18:45 «Храни, Бог, Россию!» Празд-

ничный концерт. (12+).
19:15, 23:45, 
3:35

«Наше здоровье». (16+).

19:30, 
20:50, 4:20

Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).

3:50 «Вне зоны». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:20 М/ф «Смешарики. Начало». (0+).
7:45 М/ф «Два хвоста». (6+).
9:10 М/ф Премьера! «Барбоскины на 

даче». (6+).
10:45, 
15:00

Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». (0+).

12:55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ-2». (0+).

17:25 М/ф «Семейка Аддамс». (12+).
19:05 М/ф Премьера! «Кролецып и 

Хомяк Тьмы». (6+).
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ». (16+).
0:00 Х/ф «ДЭДПУЛ». (18+).
2:00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН». (16+).
3:20 «6 кадров». (16+).
5:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 6:40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
8:45, 9:45, 
10:40

Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+).

11:35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).
13:25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).
15:15, 16:15, 
17:10, 18:05

Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ». (16+).

19:05, 20:05, 
21:05, 22:05

Х/ф «ПУСТЫНЯ». (16+).

23:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ В АДУ». (18+).
1:10 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК». (18+).
3:15, 3:50, 
4:30

Т/с «СВОИ-5». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
10:15 М/с «Барбоскины». (0+).
13:00 М/с «Геройчики». (0+).
14:35 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:55 М/ф «Приключения кота Леополь-

да». (0+).
18:15 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
23:00 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Пёс в сапогах». (0+).
23:20 М/ф «Как львёнок и черепаха пели 

песню». (0+).
23:25 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).
23:45 М/ф «Паровозик из Ромашкова». (0+).
23:55 М/ф «Хитрая ворона». (0+).
0:05 М/ф «Просто так!» (0+).
0:10 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом». (0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
2:45 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:15 М/с «Машины песенки». (0+).
4:45 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
7:55, 11:00, 
14:00, 16:55, 
19:55, 23:25

Новости. (0+).

8:00 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
9:00 «Третий тайм». (12+).
9:30 Голевая неделя. Суперлига. (0+).
10:00 «Есть тема!» (16+).
11:05, 17:20, 
22:45, 3:05

Все на Матч!

14:05 М/ф «Необыкновенный матч». 
(0+).

14:25, 4:50 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+).
15:30 Футбол. Еврокубки. Итоги груп-

пового этапа. Прямой эфир.
17:00 Лица страны. (12+).
17:55 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из Екате-
ринбурга.

20:00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Winline Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.

23:30 Смешанные единоборства. Э. 
Вартанян - Ю. Раисов. АСА. Пря-
мая трансляция из Москвы.

4:00 «Точная ставка». (16+).
4:20 «РецепТура». (0+).
5:55 Волейбол. «Заречье-Одинцово» 

(Московская область) - «Ени-
сей» (Красноярск). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Женщи-
ны. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». (12+).

8:00 «Православная энциклопедия». 
(6+).

8:25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
(12+).

10:10 Тайна песни. (12+).

10:45, 11:45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН». (0+).

11:30 События.

13:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (0+).

17:00 Д/с «Назад в СССР». (12+).

17:50 «Был такой случай». Юмористи-
ческий концерт. (12+).

18:35 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ». (12+).

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).

23:00 «Приют комедиантов». (12+).

0:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». (16+).

2:15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+).

3:45 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 
рассудок». (12+).

4:25 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 
вторые». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Документальный проект». (16+).
6:10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30

«Новости». (16+).

9:00, 13:00, 
17:00

«Засекреченные списки». (16+).

18:00 Х/ф «БРАТ». (16+).
19:50 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
22:20 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
23:55 Х/ф «ВОЙНА». (16+).
2:00 Х/ф «КОЧЕГАР». (18+).
3:20 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (16+).
4:40 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).

Пятница, 4 ноября
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

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 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+).
23:50 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Гран-при России-2022. Ко-
роткая программа. Этап III. (0+).

0:50 Д/с «Великие династии. Юсупо-
вы». (12+).

1:45 «Моя родословная». (12+).
3:05 Играй, гармонь любимая! (12+).
3:50 Бокс. Д. Бивол (Россия) - Х. 

Рамирес (Мексика). Бой за титул 
Чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Абу-Даби.

РОССИЯ 1
4:25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ». (12+).
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, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

11:40 «60 лет на сцене». (16+).
14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ». (12+).
1:00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ». (12+).
4:15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА». (16+).
5:39 Перерыв в вещании.

НТВ
5:05 Д/с «Спето в СССР». (12+).
5:50 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». Финал. (12+).
23:20 «Ты не поверишь!» (16+).
0:25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
1:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
2:20 «Дачный ответ». (0+).
3:25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10:15 М/ф «Два хвоста». (6+).
11:45 М/ф «Большое путешествие». 

(6+).
13:30 М/ф «Король сафари». (6+).
15:15 М/ф «Джастин и рыцари добле-

сти». (6+).
17:15 М/ф «Маленький вампир». (6+).
19:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+).
21:30 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
1:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 

СКАЗКА». (18+).
2:45, 3:15, 
4:00, 4:45, 
5:15

Т/с «КАСЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:15 Д/с «Спето в СССР». (12+).
5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
7:30 «Смотр». (0+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «Поедем, поедим!» (0+).
9:25 «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 «Ты не поверишь!» (16+).
21:25 «Детская Новая волна-2022». (0+).
23:25 Д/ф «Семь мгновений Роберта 

Рождественского». (16+).
0:20 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1:45 «Дачный ответ». (0+).
2:50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 
17:00, 6:30

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

9:00 «Звездная кухня». (16+).
9:30 «Перезагрузка». (16+).
14:00 «Вызов». (16+).
17:50, 19:30 «Новая битва экстрасенсов». (16+).
21:00 «Новые танцы». (16+).
23:00 «Женский стендап». (18+).
0:05 «Такое кино!» (16+).
0:40, 2:05 «Битва экстрасенсов». (16+).
3:20, 4:05 «Импровизация». (16+).
4:50 «Comedy Баттл». (16+).
5:40 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Летучий корабль».
6:55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
9:10 «Мы - грамотеи!»
9:55 Неизвестные маршруты России.
10:35, 
0:05

Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».

12:50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.

13:30 Черные дыры. Белые пятна.
14:10 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
14:40 «Рассказы из русской истории».
15:40 Д/с «Искатели».
16:30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
17:50 Д/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть».
18:35 Большие и маленькие.
20:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
22:00 «Горгона Медуза. Репетиция с 

оркестром».
2:15 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 

«Очень синяя борода».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
7:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» (16+).
10:45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». (16+).
18:45 Про здоровье. (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
21:35 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО». (16+).
1:20 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+).
4:15 Д/с «Порочные связи». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
6:15, 10:55, 
14:40, 22:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

6:20 «Легенды кино». (12+).
7:00, 10:00, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». (16+).
10:15, 12:15, 
15:45, 22:50

«Наше здоровье». (16+).

10:30, 16:30 «Порядки на грядке». (12+).
10:45, 16:45, 
5:40

«О хлебе насущном». (16+).

11:00 Спасите, я не умею готовить! (12+).
11:55, 15:40, 
0:00

«Полезная программа». (16+).

12:30 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ». (12+).

14:45 Д/с «СССР. Знак качества». (16+).
16:00 «Один день в городе». (12+).
17:00 Большой юбилейный концерт 

Николая Баскова. (12+).
19:10 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». (16+).
22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:05 Д/ф «Дело декабристов». (12+).
0:05 Т/с «ХУТОРЯНИН». (12+).
3:30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:00 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 Уральские пельмени. (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+).
14:10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ». 

(16+).
16:05 М/ф «Кролецып и Хомяк Тьмы». 

(6+).
18:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-

НЕЧНОСТИ». (16+).
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ». (16+).
0:35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2». (18+).
2:45 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:10 Т/с «СВОИ-5». (16+).
5:45, 6:25, 
7:10

Т/с «СВОИ». (16+).

7:45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+).

9:25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». (0+).

11:05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». (12+).

12:55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». (12+).

13:10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
13:25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
15:20, 16:10, 
16:50, 17:35, 
18:20, 19:10, 
19:55, 20:40, 
21:25, 22:15, 
23:10

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
0:55, 1:35, 
2:20, 3:05, 
3:45, 4:20

Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Цветняшки!» (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:20 М/с «Супер МЯУ». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:25 М/с «Команда Флоры». (0+).
13:00 «Зелёный проект». (0+).
13:25 М/с «Монсики». (0+).
13:55 М/с «Буба». (6+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Винни-Пух». (0+).
17:00 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». (0+).
17:10 М/ф «Винни-Пух и день забот». (0+).
17:30 М/с «Царевны». (0+).
19:10 М/ф «Снежная королева-2. Перезамо-

розка». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
23:00 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Варежка». (0+).
23:10 М/ф «Котёнок по имени Гав». (0+).
23:55 М/ф «Дудочка и кувшинчик». (0+).
0:05 М/ф «Хвосты». (0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
2:45 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:15 М/с «Машкины страшилки». (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
7:55, 11:00, 
14:00, 15:55, 
19:55, 23:50

Новости. (0+).

8:00 «Катар-2022». (12+).
9:00 «Всё о главном». (12+).
9:30 «Вид сверху». (12+).
10:00 Профессиональный бокс. Д. 

Кудряшов - В. Вагабов. PRAVDA 
FC. Трансляция из Москвы. (16+).

11:05, 16:00, 
19:15, 23:25, 
2:00, 4:45

Все на Матч!

14:05 М/ф «Как казаки в хоккей игра-
ли». (0+).

14:25 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
15:25 «РецепТура». (0+).
16:45 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - «Локомотив» 
(Ярославль). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

20:00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Ахмат» (Грозный). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

22:30 Футбол. «Герта» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

23:55 Футбол. «Аталанта» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

2:40 Футбол. «Милан» - «Специя». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:30 Матч! Парад. (16+).

ТВ ЦЕНТР
5:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-

КТОР ВАТСОН». (0+).
7:30, 11:05, 
11:45, 14:10

Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (0+).

11:30, 22:00 События.
17:00 Д/с «Назад в СССР». (12+).
17:50 «В круге смеха». Юмористиче-

ский концерт. (12+).
18:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И 

ДЕТЕКТИВОМ». (12+).
22:15 Право знать! (16+).
23:30 Д/ф «Тайная комната Анджели-

ны Джоли». (16+).
0:10 Д/ф «Первые лица. Смертель-

ная скорость». (16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:20 «Хватит слухов!» (16+).
1:45 Д/ф «Актёрские драмы. После 

катастрофы». (12+).
2:25 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 

искушения». (12+).
3:20 Д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы». (12+).

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

«Новости». (16+).

9:00 «Минтранс». (16+).
10:00 Самая полезная программа. (16+).
11:00, 13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
14:25 «СОВБЕЗ». (16+).
15:25 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
19:30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». (16+).
21:10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+).
23:05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ». (18+).
0:45 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА». (18+).
2:10 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ». 

(16+).
4:00 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 5 ноября
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Воскресенье, 6 ноября

ПЕРВЫЙ
5:15, 6:15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». (12+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

7:25 «Часовой». (12+).
7:55 «Здоровье». (16+).
9:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. (12+).
9:40 Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10:10 «Жизнь других». (12+).
11:05 Премьера. «Повара на колесах». 

(12+).
12:15 Д/ф Премьера. «Надо просто 

любить и верить». К 100-летию 
Анатолия Папанова. (12+).

13:25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА». (0+).
15:45 Д/ф «Валдис Пельш. Путешест-

вие к центру Земли». (0+).
16:50 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Гран-при России-2022. Ко-
роткая программа. Этап III. (0+).

17:45, 1:35 Д/с «Романовы». (12+).
18:50 Премьера. «Поем на кухне всей 

страной». (12+).
21:00 «Время».
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. Финал. (16+).
23:50 Д/ф Премьера. «Возмутитель 

спокойствия». К 100-летию выда-
ющегося российского мыслителя 
Александра Зиновьева. (12+).

2:30 «Камера. Мотор. Страна». (16+).
3:50 «Наедине со всеми». (16+).

РОССИЯ 1
5:40, 3:15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК». (16+).
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, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

11:40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 
(16+).

14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
18:00 Песни от всей души. (12+).
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
1:30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО». (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+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20:20 «Суперстар! Возвращение». 

(16+).
23:25 «Звезды сошлись». (16+).
0:50 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
3:30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 23:30 Дом исполнения желаний. (16+).
6:05, 6:45, 
7:30, 8:15

Т/с «ГРИММ». (16+).

9:00 Новый день. (12+).
9:30 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель. (16+).
10:00, 
10:30, 11:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30 Дом исполнения желаний. Луч-
шая версия себя. (16+).

12:30, 13:30, 
14:45, 15:45, 
16:45, 17:45, 
18:45

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

19:30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА». (12+).

21:30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
(12+).

23:35 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». (16+).

1:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». (16+).
3:30, 4:00, 
4:45, 5:30

Т/с «КАСЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:45 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
7:15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». (12+).
9:00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-

евым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (16+).
11:30 «Код доступа». (12+).
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:05 «Специальный репортаж». (16+).
13:50 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (12+).
1:30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». (6+).
2:55 Д/с «Легендарные самолеты». (16+).
3:35 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:40

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:35, 
12:05

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

12:35, 13:05, 
13:40, 14:10, 
14:40

Т/с «ОТПУСК». (16+).

15:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». (16+).

17:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». (16+).

19:00 «Звезды в Африке». (16+).
21:00 «Концерты». (16+).
22:00, 3:35, 
4:20

«Импровизация». (16+).

23:00 «Новые танцы». (16+).
1:00, 2:20 «Битва экстрасенсов». (16+).
5:10 «Comedy Баттл». (16+).
5:55 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Степа-моряк». «Кошкин 

дом».
7:35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
9:05 Тайны старого чердака.
9:35, 1:40 Диалоги о животных.
10:20 Передача знаний.
11:10 Большие и маленькие.
13:05 Спектакль «Турандот».
14:35 Д/ф «История кукольной любви».
14:55 Д/с «Элементы» с Ильёй Дорон-

ченковым».
15:25 Х/ф «СВАДЬБА».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 Цвет времени.
17:20 «Пешком...»
17:50 Д/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ».
22:20 VI Международный фестиваль 

оперы и балета «Херсонес». 
«Ромео и Джульетта». Спектакль 
Михайловского театра.

0:15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
2:20 М/ф «Мультфильмы».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
7:05 Х/ф «БАЛАМУТ». (16+).
8:45 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
10:50 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». 

(16+).
14:35 Х/ф «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ...» 

(16+).
18:45 Пять ужинов. (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
21:35 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ». 

(16+).
1:25 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+).
4:15 Д/с «Порочные связи». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 0:05 Д/ф «Дело декабристов». (12+).
7:00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 Детский музыкальный концерт 

«Волшебный микрофон». (0+).
8:30 «Порядки на грядке». (12+).
8:45 «О хлебе насущном». (16+).
9:00 М/ф «Маугли дикой планеты». 

(6+).
10:55, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «СССР. Знак качества». (16+).
11:55, 15:25, 
20:55

«Полезная программа». (16+).

12:00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
(16+).

14:15, 23:30, 
5:30

«Край без окраин». (12+).

14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ХУТОРЯНИН». (12+).

18:30 Большой юбилейный концерт 
Николая Баскова. (12+).

21:00, 2:50 Х/ф «ДИКАРЬ». (16+).
23:45, 5:45 «Вне зоны». (16+).
1:00 Х/ф «КОД КРАСНЫЙ». (18+).
4:45 «Легенды кино». (12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55 Уральские пельмени. (16+).
9:00 Премьера! Рогов+. (16+).
10:00 М/ф «Смешарики. Начало». (0+).
11:50 М/ф «Барбоскины на даче». (6+).
13:20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ». (16+).
17:00 Премьера! Маска. Танцы. (16+).
19:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ». (16+).
21:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 

ДОМА». (16+).
0:10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
1:55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН». (16+).
3:20 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:10, 5:55, 
6:45

Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+).

7:30, 8:20, 
9:10, 10:05, 
10:55, 11:50, 
12:40, 13:30, 
14:25, 15:15, 
16:10, 17:00, 
17:50

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).

18:40, 19:30, 
20:15, 21:05, 
21:50, 22:40, 
23:25, 0:10, 
0:55, 1:30, 
2:10, 2:45

Т/с «СЛЕД». (16+).

3:35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:25 М/с «Волшебная кухня». (0+).
11:00 «Трам-пам-пам». (0+).
11:25 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:20 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Заколдованный мальчик». 
(0+).

17:35 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». (0+).
17:55 М/с «Простоквашино». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Супер МЯУ». (0+).
23:00 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Приключения пингвинёнка 
Лоло». (0+).

0:20 М/с «Смешарики». (0+).
2:45 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:15 М/с «Машины сказки». (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
2:45 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. М. 

Родригез - А. Лемос. UFC. Пря-
мая трансляция из США.

7:55, 11:00, 
14:00, 16:25, 
23:50, 7:55

Новости. (0+).

8:00, 10:00 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера. 
Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США.

11:05, 16:30, 
19:45, 2:00, 
4:45

Все на Матч!

14:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
14:25 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
15:25 Смешанные единоборства. М. 

Родригез - А. Лемос. UFC. Транс-
ляция из США. (16+).

17:25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Витязь» (Московская область). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция.

20:25 Футбол. «Торпедо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

22:30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

23:55 Футбол. «Рома» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

2:40 Футбол. «Ювентус» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов. (0+).

6:00 Волейбол. «Локомотив» (Кали-
нинградская область) - «Протон» 
(Саратов). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. (0+).

8:00 Футбол. «Байер» - «Унион». 
Чемпионат Германии. (0+).

ТВ ЦЕНТР
4:05, 6:30, 
11:35

Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». (0+).

9:05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место 
встречи». (12+).

9:45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+).

14:30 Московская неделя.
15:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». (16+).
17:00 Д/с «Назад в СССР». (12+).
17:50 «Не смехом единым». Юмори-

стический концерт. (12+).
18:50 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК». (12+).
22:15, 0:55 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». (12+).
0:40 События.
1:50 «Петровка, 38». (16+).
2:00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». (12+).
3:40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

(12+).
5:10 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-

кая бродит гармонь...» (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30 «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+).
12:55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ». (16+).
15:00 Х/ф «ХАОС». (16+).
17:05 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
18:50 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+).
20:45 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
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Дом, где согреваются сердца
Наш уютный дом-интернат соби-

рается отмечать свой 30-летний 
юбилей 28 октября 2022 года. Рабо-

та уже кипит. Написан регламент, 
разрабатывается сценарий, разо-

сланы пригласительные открытки 
для именитых гостей.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Дом 20 по Парковой построен в ав-

густе 1956 года. Там было общежитие 
ГПТУ-18, которое готовило специали-
стов для Управления ресурсным снаб-
жением Горно-химического комбината, 
а позже и само ГПТУ. В цокольном поме-
щении с конца 1970-х годов размещался 
клуб любителей собак. 

К 90-м в городе встала проблема со-
здания дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов. Поэтому в июле 1991 
года клуб собаководства был переве-
ден в другое здание, а здесь началась 
реконструкция. Автором проекта был 
почетный гражданин и главный архи-
тектор города, заслуженный архитек-
тор РСФСР Леонид Иванович Кузнецов.

Решение об организации интерната 
было подписано в декабре 1990 года, а 
открыт он на основании решения Коми-
тета по управлению муниципальной соб-
ственностью Красноярска-26 от 13.10.1992. 
Тогда дом-интернат принял 13 первых жи-
телей. Сегодня здесь живет 51 человек, а 
максимальная вместимость – 55 мест.

В соответствии с распоряжением 
Совета администрации Красноярско-
го края с 1 января 2007 года учрежде-
ние передано в собственность Крас-
ноярского края.

В Железногорском доме-интернате 
было три руководителя: Антонина Ми-
хайловна Толстихина, Любовь Кузьми-
нична Кармакова, и Евгений Николае-
вич Приступ – он работает и сейчас. Все 
они внесли и продолжают вносить боль-
шой вклад в развитие организации.

О НАСУЩНОМ
Расположен дом-интернат в трех-

этажном здании с балконами, простор-
ными коридорами, с залом адаптивной 
физкультуры, комнатой отдыха, мас-
сажным кабинетом, молельней, лиф-
том, обеденным залом, собственным 
пищеблоком.  В помещении 28 комнат с 
собственными санузлами. На придомо-
вой территории есть беседка, качели, 
спортивный тренажер, клумбы с цвета-
ми. Рассаду выращивают работники ор-
ганизации и приносят волонтеры. Жи-
тели занимаются работой с растениями, 
озеленением территории.

Проживающие поступают в Желез-
ногорский дом-интернат со всего края. 
Есть люди, прошедшие войну, труже-
ники тыла, вдовы участников ВОВ, дети 
войны. Шестеро в возрасте за 90 лет, а 
самой взрослой – 95 лет. 

Вот что сами жители рассказывают о 
своей жизни в доме-интернате:

Антонина и Николай:
 ⬛ – Николай проживает в 

интернате с 2004 года, я с 
2008-го, вместе уже 14 лет. 
Живем дружно, кормят хоро-
шо, внимательное отношение 
сотрудников к нам. Два года 
назад заняли первое место по 
пению в краевом конкурсе. С 
нами ездил директор, Евгений 
Николаевич, нас поддерживал. 
Все заботятся о нас. 

Нина Пантелеевна П. (91 год):
 ⬛ – Переехала в дом-интернат в 

2013 году после потери близ-
ких людей, помогла служба 
социальной защиты населения. 
Захотела самостоятельности. 
Рада, что сюда попала. Бла-
годарю коллектив за хорошее 
отношение, за любовь.

О НАС
В доме-интернате трудятся 56 со-

трудников. Есть такие, кто проработал 
здесь более 25 лет.

Заведующая хозяйством
Ирина Геннадьевна Лобанова:

 ⬛ – Я пришла в дом-интернат, 
можно, сказать, случайно. 
И потом поняла, что это 
было судьбоносное решение, 
оно во многом поменяло меня 
внутри. Когда ты молод, о 
старости не задумываешься. 
Совсем другие ценности, и 
важность семьи приходит во 
взрослые годы. Мы создаем 
атмосферу дома для людей, 
которые живут здесь по 
много лет. Поэтому о нашей 
работе нужно помнить, и это 
скажет любой сотрудник!

Специалист по кадрам
Анна Николаевна Одинцова:

 ⬛ – На работу в интернат 
направил Центр занятости 
в 2005 году, я и задержалась. 
Многое изменилось за это вре-
мя. Система обслуживания, 
приема, проживания, штат-
ное расписание. Очень хорошо, 
что люди получают заботу и 
внимание здесь. Спасибо кол-
лективу за труд!

Профсоюз учреждения объеди-
няет более половины работников. 
Его председатель со дня основания 
– шеф-повар Ирина Владимировна 
Латышева. 

Для работников проводятся заня-
тия по предупреждению професси-
онального выгорания, спортивные 
занятия, праздничные мероприятия, 
походы в театр и на концерты.

Жителями дома-интерната созда-
на инициативная группа, которая по-
могает администрации учреждения 
поддерживать общественный поря-
док, организовывать культурные ме-
роприятия. Периодически проводят-
ся дни самоуправления и собрания 
жителей.

Создан попечительский совет, он 
рассматривает наиболее важные во-
просы деятельности учреждения, в 
том числе организацию экскурсий в 
городской музей, поздравление жи-
телей с вручением подарков, попол-
нение фонда библиотеки книгами и 
другие виды помощи.

С 2020 года интернат работает как 
пилотное учреждение по системе дол-
говременного ухода.

Один раз в неделю проводятся со-
циально-психологические тренинги – 
Школа практической психологии. Это 
прекрасная возможность пообщаться 
с другими людьми, получить множест-
во полезных знаний о своих сильных и 
слабых сторонах, мобилизовать вну-
тренние ресурсы, преодолеть трудно-
сти в отношениях.

Два раза в неделю проходят заня-
тия в группе здоровья в зале адаптив-
ной физкультуры учреждения – Шко-
ла здорового образа жизни. Это оздо-
ровительная гимнастика с маломо-
бильными и немобильными людьми, 
лекции по здоровому образу жизни.

Два раза в неделю культорганиза-
торы проводят музыкальные занятия 
для жителей. Традиционно начина-
ются они с пальчиковой гимнастики, 
которая эффективно действуют на ра-
боту мозга.

Психолог организации успешно 
проводит антимонопольную про-
грамму «Десять шагов», мотивирует 
жителей не употреблять спиртные на-
питки, вести здоровый образ жизни, 
начать новую жизнь.

В интернате используются иннова-
ционные методы работы – например, 
программа коррекции когнитивных 
(умственных) нарушений при помощи 
тестов-тренажеров.

Успехи коллектива отмечены гра-
мотами Законодательного собрания 
Красноярского края. Многие работни-
ки награждены почетными грамотами 
Министерства социальной политики.

В 2014 году на конкурсе поваров 
стационарных учреждений социаль-
ного обслуживания населения учре-
ждение заняло третье место.

В 2016 году в доме-интернате поя-
вились два передвижных подъемни-
ка с гидравлическим приводом. Обо-
рудование было куплено на средства 
гранта «ГХК ТОП-20».

В 2019 году на краевом фестивале 
самодеятельного творчества «Дом, в 
котором открываются сердца» между 
краевыми стационарными учрежде-
ниями социального обслуживания 
интернат занял первое место и полу-
чил в подарок музыкальную систему 
и два микрофона.

В этом же году установили беседку 
для организации досуга и проведения 
различных мероприятий при гранто-
вой поддержке благотворительного 
конкурса социальных проектов «ГХК 
ТОП-20». В 2020 году установлен улич-
ный тренажер по гранту «ГХК ТОП-20». 

Градообразующие предприятия 
АО «Информационно-спутниковые 
системы» и ФГУП «Горно-химиче-

ский комбинат» находятся в постоян-
ной связи с интернатом и оказывают 
спонсорскую помощь. Подарили те-
левизор с большим экраном, затем 
цифровое пианино, на котором про-
водятся музыкальные занятия для 
жителей интерната, и протирочно-
резательная машина для пищеблока.

В октябре 2022 года жители интер-
ната участвовали в фестивале «Дом, 
в котором открываются сердца» с му-
зыкальным номером. Надеемся, мы 
займем призовое место.

По результатам анализа деятель-
ности самое значимое в работе интер-
ната – это увеличение продолжитель-
ности жизни, создание комфортных 
и безопасных условий для постояль-
цев, улучшение их здоровья. Жители 
участвуют в мероприятиях, самодея-
тельности, конкурсах. Вяжут, рисуют, 
путешествуют, создают семьи, восста-
навливают связи с родственниками, 
возвращаются на постоянное место 
жительства.

В интернате создан не только те-
плый и уютный дом для одиноких 
престарелых людей, но и сплоченный 
коллектив единомышленников. Са-
мое важное – мы живем одной боль-
шой семьей, где каждый человек ин-
тересен, дорог и нужен!

Материал подготовлен коллекти-
вом Железногорского дома-интер-

ната для граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

Участие в конкурсе «Дом, в котором открываются сердца», 11.10.2022.

МЧС в гостях у интерната с концертом, 29.01.2020.
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Понедельник, 24 октября. И снова 
первым уроком «Разговоры о важ-

ном». В гости к 11-классникам школы 
№101 пришел секретарь местного 

отделения партии «Единая Рос-
сия» Сергей Шаранов. Тема урока 

«Россия – мировой лидер атомной 
отрасли».

Школьникам, в частности, рас-
сказали об атомном ледоколь-
ном флоте и развитии Север-

ного морского пути. 

 ⬛ – Нашей стране реально есть 
чем гордиться, и госкорпорация 
«Росатом» в этом списке, – сказал 
Сергей Шаранов. – Сейчас даже 
наши недруги признают, что это 
мировой лидер в своей области. 
И одно из направлений работы 
госкорпорации – атомный ледо-
кольный флот. Россия – единст-
венная страна в мире, у которой 
есть такие корабли, которые 
решают задачи обеспечения 
национального присутствия в Ар-
ктике. С его появлением началось 
настоящее освоение Крайнего 
севера.

Школьники рассказали, что им такие 
уроки важны для общего развития. На-
пример, им интересно было бы побы-
вать в Арктике. Пока дети уверены, что 
попасть на такую экскурсию, о которой 
говорил Сергей Шаранов, очень сложно. 
Но при этом не отрицают, что все-таки 
можно. 

В связи с этим главный единоросс Же-
лезногорска поговорил с будущими вы-

пускниками о возможностях и усилиях 
для достижения поставленных целей, а 
также о том, кто из них планирует вер-
нуться в город после окончания вуза. 
Кстати, среди присутствовавших на уро-
ке такие есть. Школьники признались, 
что приедут обратно, потому что город 
им нравится. Затронули также темы бла-
гоустройства и профориентации. 

– Хочется стабильности и спокойст-
вия, – раздалось из класса.

– Согласен, но стабильность – это по-
нятие очень субъективное, все индиви-
дуально, – говорит Шаранов. – Когда у 
человека все ровно и спокойно в жизни, 
он начинает позволять себе лениться. А 
это самое страшное. И вам будет очень 
сложно, если в какой-то момент жизнен-
ные обстоятельства сложатся так, что 
придется к ним быстро адаптироваться. 
Поэтому как раз и важна живость в вос-
приятии информации, общении, поиске 
новых возможностей. Можете возра-
зить, что в этом случае стабильностью и 
не пахнет. Но зато вы на какой-то период 
«наращиваете» свою силу. Мир сильно 
меняется. Сначала пандемия корона-

вируса, потом спецоперация. Что будет 
дальше – не знаю. Думаю, что будет хо-
рошо. 

Одиннадцатиклассница Анастасия 
Уваркова призналась, что, такие уроки 
полезны с разных точек зрения – и для 
развития знаний о своей Родине, и для 
расширения кругозора. 

 ⬛ – Сегодня, конечно, была стран-
ная тема про атомные ледоколы, 
– добавила девушка. – Тем не 
менее сегодняшний наш гость 
– интересный человек. Понра-
вилось то, как он рассказывал о 
причинах, по которым остался 
в нашем городе. Для меня как 
для будущего выпускника это 
очень актуально. И о том, что в 
жизни нужно ловить возможно-
сти. Мне нравится такой формат 
проведения уроков. И, конечно, 
приятно, когда разговор идет на 
актуальные для нас темы и можно 
задавать гостю вопросы. 

Диалог точно получился, считает Сер-

гей Шаранов. Важно, чтобы у ребят был 
интерес к жизни и городу, в котором они 
живут. 

 ⬛ – Очень важно их сейчас сориен-
тировать, куда двигаться даль-
ше. Школа это точно дает. Но 
мне кажется, такие разговоры о 
важном позволяют школьникам 
концептуальнее на все посмо-
треть. А я пришел сегодня к ним 
в класс, так как Железногорск – 
мой город. И я здесь остался не 
потому, что не сумел куда-то убе-
жать. Это мой осознанный выбор 
места, которое считаю своим 
домом. И поэтому стараюсь в 
этом доме сформировать какие-
то правила и помочь ребятам. 
Сегодня в диалоге мы вышли на 
разговор о том, что даже если 
они уедут из Железногорска, не 
стоит забывать про свой город. 
Возможно, жизнь так сложится, 
что они сюда вернутся. 

Екатерина МАЖУРИНА

Об атоме, будущем 
и возможностях

Лето с героями
В городской библиотеке 23 октября 

прошла дискуссионная площадка 
«Гражданско-патриотические игры: 

традиция или инновации» с очной 
презентацией итогов мини-квестов 
и гаджет-квеста «Герои рядом». За-
вершились несколько молодежных 

патриотических проектов – их участ-
ники собрались, чтобы подвести 

итоги и обсудить лучшие форматы 
взаимодействия.

В виртуальном концертном зале 
Центральной городской библи-
отеки не было свободных мест. 

Старшеклассники железногорских школ, 
участники разных проектов библиотеки, 
этот день посвятили проекту, который 
объединил наибольшее количество горо-
жан. 

 ⬛ – Этим летом мы провели три 
смены в рамках проекта «Герои 
рядом», – рассказывает Людмила 
Березкина, заведующая отделом 
Центральной городской библи-
отеки имени М.Горького. – Это 
было тематическое погружение, 
в рамках которого подростки 
изучали родной город – они 
читали всю доступную литера-
туру, памятники и достоприме-
чательности Железногорска, 
устраивали друг другу экскурсии 
и обязательно описывали улицы. 
А еще знакомились с настоящими 
героями, которые живут рядом с 
нами, или с родными тех людей, 
которые внесли значительный 
вклад в историю ЗАТО. Нам очень 

хотелось, чтобы ребята поняли, 
что можно не уезжать далеко за 
пределы малой родины, чтобы 
узнать настоящих героев. Чтобы 
подростки прониклись историей 
своего города, чтобы гордились 
и могли с любовью рассказывать 
о Железногорске кому-то еще. 
Участники «Герои рядом» созда-
вали маршруты путешествий по 
городу. Разрабатывали карту, 
изучали и описывали памятники 
и достопримечательности, места, 
связанные с историческими собы-
тиями городского и российского 
масштаба и личностями, оставив-
шими значительный вклад в исто-
рии города и страны. Ребятам 
пришлось поработать не только с 
современными изданиями. Они 
изучали материалы городского 
музея и архива – их сотрудников 

на финальном мероприятии 
благодарили за сотрудничество и 
поддержку. 

В рамках проекта старшеклассники 
прошли практикумы по работе с серви-
сом «Меморис» и по обработке инфор-
мации, научились писать алгоритмы и 
разрабатывать концепции квеста, созда-
вали графические маркеры, проводили 
полевые испытания и квест-забеги с при-
глашенными гостями. Затем ребята фор-
мировали QR-коды, по которым участни-
ки квестов могли узнавать что-то новое 
об истории Железногорска и интерес-
ные факты о настоящем нашего города. 

– Я никогда так много не гуляла по на-
шему городу, – рассказывает Ева Шевцо-
ва, участница второй смены проекта «Ге-
рои рядом». – Узнала новые улицы и их 
историю, о памятниках многое впервые 
прочитала. Сейчас понимаю, что знать 

историю своего города очень важно. 
Здорово, что нам помогали сотрудники 
библиотеки – от поиска материалов до 
технического сопровождения.

 ⬛ – Я и предположить не могла, что 
написано так много книг и разных 
публикаций о железногорских па-
мятниках, достопримечательно-
стях, об истории городских улиц 
и о рождении Железногорска, 
– продолжает Дарина Новикова, 
одна из авторов гаджет-квеста 
«Герои рядом». – Например, мало 
кто знает, почему улица Чапаева 
пешеходная, а мы узнали. Во 
времена строительства нашего 
города там были железнодорож-
ные пути, по которым подвозили 
разные строительные грузы, и 
шум от колес мешал жителям. 
Было принято решение демонти-
ровать их и сделать там красивый 
прогулочный бульвар. Мы со-
здавали карты для виртуальных 
экскурсий и квестов по городу и 
специально сами все проходили. 
Старались сделать их оптималь-
ными и недлинными, чтобы 
участники не уставали. Наши 
друзья и родные их прошли – им 
очень понравилось. 

Участники закрытия проекта «Герои 
рядом» пробежались по маршруту гад-
жет-квеста «Парк профессий». А авторы 
обещали продолжение патриотических 
форматов. Так что следующее лето тоже 
будет с героями.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА
Железногорской молодежи интересен город и его люди. На подведении итогов несколь-
ких патриотических проектов в зале библиотеки не было свободных мест.

Фильм об атомном флоте посмотрели. С Сергеем Шарановым о важном пого-
ворили.
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Нам, железногорцам, повезло 
прикоснуться к прекрасному и 

быть рядом с воодушевленными 
своей работой людьми. ГиГ впервые 

побывал в арт-гараже художницы 
Коринны Кузнецовой. Команда еди-

номышленников во главе с Корин-
ной в рамках проекта «Утерянные, 

но не забытые» создают мозаичные 
изображения разрушенных храмов 

Красноярска.

Отражение растет, небо наполняет-
ся, и собор уже прорисовывается. 
У каждого участника творческого 

процесса в мастерской свой фронт рабо-
ты. Коринна контролирует. Она здесь в 
буквальном смысле слова живет – гово-
рит, бывает, что и ночевать приходится. 

 ⬛ – Это не мой проект, а данный свы-
ше. Просто через меня он реализо-
вывается. Уверена, если тебе идет 
свыше, – делай! Люди, которые 
здесь оказались, тоже не случайны. 
Все готовы жертвовать свое время 
и силы. По 13 часов работаем, до 
двух-трех часов ночи иногда, кто 
когда может. А я здесь постоянно. 

Уже больше месяца Коринна ежеднев-
но рассылает сообщения команде проек-
та: «Обновляем расписание. Фронт работ 
на завтра: небо – Наташа, собор – Андрей 
и Катя, деревья, горы, забор – перенос 
на цемент – Марина и Олеся. Над отра-
жением работают Таня и Юля. Есть еще 
задание – отмыть собор, наложить арми-
рующую сетку на блок земли, зачистить 
блоки Воскресенского собора. Жду всех в 
мастерской». В субботу, 22 октября, рабо-
тать в арт-гараж впервые пришел насто-
ятель храма Михаила Архангела Роман 
Нещерет. Он о технологии мозаики знает 
так много, что идеально справлялся с за-
даниями мастера.

– Психолог лицея №103 Марина Ко-
вель пришла с идеей создания на терри-
тории нашего храма арт-объектов в виде 
московских знаменитых соборов, – гово-
рит отец Роман. – Даже название было 
готово – «Экскурсия по кремлевским со-
борам, не выезжая в Москву». Соборная 
площадь позволяет сделать такой музей 
под открытым небом. Мы решили подать 
заявку на грант. Центральная городская 
библиотека все организационные мо-
менты взяла на себя. Но был еще нюанс 
– в конкурс «Православная инициатива» 
заявляться необходимо было с краевед-
ческой темой. Захотелось погрузиться 
в православную историю родного края. 
Вот так мы и пришли к идее восстанов-
ления образов разрушенных соборов 
Красноярья. Проект назвали «Утерян-

ные, но не забытые». 
Проделана огромная работа по вос-

становлению образов и истории собо-
ров. Всего их в проекте пять: Спасская 
железнодорожная церковь, Всехсвят-
ский кладбищенский храм, Александро-
Невский гарнизонный храм, Воскресен-
ский собор, Богородице-Рождествен-
ский кафедральный собор. Сотрудники 
библиотеки, причт собора Михаила Ар-
хангела, педагоги городских школ про-
водили живые встречи со школьниками 
и онлайн-лекции. А затем родилась идея 
изобразить утраченные храмы на моза-
ичных полотнах. Коринна Кузнецова го-
ворит, что в этом проекте все складыва-
лось чудесным образом – она внезапно 
даже для себя самой обучилась мозаике, 
и вдруг поступило предложение порабо-
тать в этой технике. Она сложная и очень 
трудоемкая. На этом этапе проекта оста-
новились на двух образах – Воскресен-
ского и кафедрального Богородице-Ро-
ждественского соборов. 

– Проект мы писали в феврале. Но 24 
февраля многое в мире изменилось. Я 
сказала: «Достаем из моей мастерской 
все, что у меня есть, и все равно рабо-
таем!». Иногда одномоментно у меня в 
мастерской до 14-15 человек. Все время 
в голове необходимо держать единый 
образ – цветовую гамму, стыковку моду-
лей. Мозаику с Воскресенским собором 
мы набрали за шесть дней – это 55 часов 
работы. Невероятный темп! Сейчас де-
лаем кафедральный собор Рождества 
Богородицы. Огромное, красивейшее, 
потрясающее здание. Его взорвали 12 
июля 1936 года только с третьей попытки. 
На него времени уходит намного боль-
ше, тяжелее он идет – девять дней мы по 
нему уже работали, это десятое занятие. 
Мы сроднились за это время. Такое ощу-
щение, что всегда были знакомы. С такой 
командой не страшно идти на любой 
международный, всероссийский, меж-
галактический проект! 

Для Коринны проект «Утерянные, 
но не забытые» стал настоящим откро-
вением и привнес изменения в жизнь. 
Дети начали ходить в воскресную школу 
и очень радуются этому. Сама художни-
ца чаще стала посещать храм Михаила 
Архангела. А главное – поняла, что такие 
проекты объединяют людей искренних, 
для многих «Утраченные, но не забытые» 
стал поводом понять главное, расставить 
приоритеты. 

 ⬛ – Все проекты «Православной 
инициативы» направлены на то, 
чтобы объединять общество, цер-
ковь и самых разных людей, у ко-
торых могут быть самые разные 
политические взгляды, – говорит 
отец Роман Нещерет. – Прошли те 

времена, когда церковь находи-
лась лишь в собственных стенах. 
Она сегодня является здоровой 
силой, способной объединять лю-
дей. Сейчас очень важно говорить 
о единстве. Даже преподобный 
Андрей Рублев, когда написал 
свою замечательную «Троицу», 
сказал, что «воззрением на образ 
Святой Троицы должна препо-
беждаться рознь мира сего». 
Единство – главное, ради чего мы 
должны жить. И все начинается 
с порядка и любви в семье и в 
доме. Все, что человек делает, он 
должен делать с любовью. Про-
поведь любви, научения добру, 
милосердию и состраданию – это 
самое основное сегодня. Надо, 
чтобы человек был человеком, 
независимо от того, какие вызовы 
сегодня перед ним встают. 

За беседой с настоятелем работа 
спорилась. Образ Богородице-Рождест-
венского собора и его отражения в реке 
вырисовывается все четче. Несколько 
человек, работающих, казалось бы, аб-
солютно автономно каждый над своим 
фрагментом, как будто знают, что и как 
делают другие. Завершится этот этап 
проекта, когда мозаичные полотна будут 
готовы. Но участники уже сейчас хотят 
продолжения. Коринна и отец Роман 
рассказали об идее создания большого 
макета Красноярска и тач-панели с ука-
занием всех утраченных и действующих 
церквей Красноярья.

– Каждому из нас важно помнить, что 
русский народ – это не Иван, не пом-
нящий своего родства. Нужно знать 
историю своего города, своей деревни, 
своей семьи, своего края. Создавая эти 
мозаичные полотна, мы на самом деле 
создаем еще и возможность для новых 
поколений прикоснуться к прошлому. 
Изначально было сказано, что картины 
будут отданы в церковно-приходскую 
воскресную школу. Я считаю, что это 
просто шедевры, которые не должны 
храниться под спудом. Они должны быть 
поставлены на всеобщее обозрение. У 
нас есть в Красноярске Касьяновский 
дом, который является хранителем цер-
ковной истории, и я решил передать 
наши полотна туда. Это будет правиль-
но. Мы сделаем так, чтобы как можно 
больше железногорцев смогли увидеть 
то, что было создано в этой замечатель-
ной мастерской. И хорошо было бы ор-
ганизовать путешествие этих полотен по 
Красноярскому краю, чтобы все увидели 
и узнали, какие творческие и открытые 
люди живут в Железногорске.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Препобеждая рознь мира сего

Семейный подряд: Катя и Андрей Пиме-
новы работают в проекте с первых дней. 
Их называют здесь стекольщиками – они 
отвечают за все окна соборов.

Коринна Кузнецова лично обучает каждого 
новичка «Утерянных, но не забытых» ра-
боте со стеклом и смальтой. Здесь важны 
отточенные и уверенные движения резака и 
добрые намерения мастера. В мае художни-
ца училась современной методике работы 
со смальтой в Санкт-Петербургской школе 
мозаики «Сад Гранат».

Каждый блок полотна выверяется, мас-
тер подбирает цветовую гамму материа-
лов, определяет фронт работы.

Настоятель храма Михаила Архангела в новой роли свободного художника – отец Ро-
ман работал над фасадом Богородице-Рождественского кафедрального собора. 

 Так выглядел Воскресенский собор. Это самое первое каменное здание Красноярска – 
его фундамент был заложен в 1759 году.
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Лучшие по футзалу
В подмосковном спорткомплексе 

GoPark Arena 14-16 октября прошел Меж-
дународный турнир по мини-футболу 
памяти Е.П. Славского. В соревновани-
ях приняли участие 16 команд, которые 
представили 12 дивизионов Росатома. За 
первое место боролись 190 атомщиков, в 
том числе из Беларуси и Турции. Победи-
телем турнира стала команда дивизиона 
«Экологические решения», за которую 
выступали работники железногорского 
Горно-химического комбината: Михаил 
Тарлецкий, Юрий Дранишников, Мак-
сим Ануров, Игорь Черкасов, Сергей Ро-
гачев, Равиль Насретдинов, Владислав 
Рождественский, Виктор Ситкевич, Иван 
Волков. Равиль Насретдинов стал луч-
шим защитником турнира. Финал турни-
ра – 26-27 ноября в Москве.

Сильный удар
С 12 по 15 октября в Ачинске прошло 

открытое первенство города по бок-
су. На ринг вышли 127 боксеров из 12 
городов Красноярского края и Ново-
сибирска. Лучшими в своих весовых 
категориях стали Ярослав Дерешев, 
Владислав Константинов, Кирилл Ус-
тьянцев, Иван Макаров и Данил Ива-
хин, который получил специальный 
приз «За волю к победе». Серебро взя-
ли Никита Чащин и Артур Криванчик.

Отличная тактика
Открытые первенство и чемпионат 

Красноярского края по рукопашному 
бою, посвященные памяти А.И. Чу-
рилкина, состоялись 15-16 октября в 
Ачинске. В турнирах приняли участие 
больее 240 человек из 17 команд Крас-
ноярского края и Республики Хакасия. 
Железногорск представили воспитан-
ники тренера Александра Канаева из 
центра «Патриот». Второе место за-
нял Гаджиибрагим Гаджиибрагимов, 
четвертое – Валерий Синицин и Илья 
Дмитриев. По итогам соревнований 
Гаджиибрагим вошел в сборную ко-
манду Красноярского края по руко-
пашному бою, он примет участие в 
первенстве Сибирского федерального 
округа в Красноярске 28-30 октября.

В тройке призеров
Сборные команды Железногорска 

оказались сильнейшими в заключитель-
ном этапе ХХ Спартакиады трудящихся 
Красноярского края. В боулинг-центре 
«Шаровая молния» прошли соревнова-
ния по боулингу. Там команда АО «ИСС» 
в упорной борьбе с командой Горно-
химического комбината заняла второе 
место, проиграв 20 кеглей. Номинации 
«Лучшая женская игра» удостоилась 
представительница космического пред-
приятия Ольга Самойлова с результатом 
181 очко. Среди мужчин победителем 
стал работник комбината Дмитрий Ва-
сильцов с результатом 237 очка.

коротко

БАСКЕТБОЛ

Кубок ЗАТО Железногорск 
в спортзале стадиона «Труд»

27 октября
18:30 – Сибирский спутник – ШК

20:00 – Радуга – Октябрь

29 октября
10:00 – Октябрь – Смена-2006

11:30 – ШК – Радуга
13:00 – Академия – Смена-2008

14:30 – Атлант – Сибирский путник

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Открытый чемпионат 

и первенство ЗАТО Железно-
горск в спортивном зале спор-

ткомплекса «Радуга»
29 октября – начало в 15:00.
30 октября – начало в 11:00.

ШАХМАТЫ
Открытый кубок ЗАТО Желез-

ногорск в отделении шахмат 
спортшколы «Смена»

Игры проходят каждый понедель-
ник, среду и пятницу с 18:30.

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Вежливый финал
В Железногорске завершился пер-

вый фестиваль правоохранительных 
и юридических ведомств «Вежли-

вые люди». В торжественной обста-
новке наших силовиков наградили 

за успехи в спорте и творчестве.

Этот проект преследует сразу несколь-
ко целей. Во-первых, это профори-
ентация. Организаторы надеются, 

что молодежь, увидев представителей си-
ловых структур с разных сторон, захочет 
связать свою жизнь с одной из важнейших 
для страны и людей профессией. Во-вто-
рых, это возможность для силовиков нем-
ного переключиться, раскрыть свои талан-
ты и зарядиться позитивными эмоциями.

Итак, силовики три дня проходили ис-
пытания. Сначала показали свои спортив-
ные способности, выясняли, какая коман-
да «быстрее, выше, сильнее». Второй день 
– творческие номера. Каждое подразде-
ление выбрало одну из национальностей, 
живущих в России. Концерт получился 
очень атмосферным. И песни, и танцы, и 
театральные сценки. А заключительный 
день был посвящен национальной кухне. 
Больше всех своими кулинарными способ-
ностями жюри покорили команды войско-
вой части 51966, Отдела вневедомственной 
охраны и железногорских правоохраните-
лей – всем им присудили первое место. 

 ⬛ – Фестиваль дал нам возмож-
ность перезагрузиться и объеди-
ниться спортивным, творческим 
и кулинарным духом со всеми 
силовыми структурами города. А 
это очень здорово, – говорит Мак-
сим Ковалев, начальник МУ МВД 
России по ЗАТО Железногорск. 
– Этот проект показывает, что мы 
не только обеспечиваем порядок 
и безопасность, а что мы – про-
стые граждане, которые тоже 
умеют готовить, петь, танцевать. 
А мне как руководителю интерес-
но посмотреть, на что способен 
коллектив, чтобы в дальнейшем 
поддерживать и развивать то или 
иное направление у сотрудников.

Между награждениями в разных 
категориях соревнований команды по-
казывали те самые творческие номера, 
которые подготовили для конкурса. По-
здравить силовиков пришел и первый 
заместитель главы по социальным во-
просам Евгений Карташов.

 ⬛ – Хочу обратить внимание, пре-
жде всего подрастающего поко-
ления, что основная задача лю-
дей, которые выступают сегодня 
на сцене и которые участвовали 
в этих мероприятиях, – защищать 
закон и порядок. И делают они 
это блестяще, – сказал Евгений 
Александрович. – А сегодня они 
победили себя, ответили на вы-
зов, вышли на сцену. Независимо 
от результатов, все победители.

Анна ЛУБНИНА

Главные награды проекта «Вежливые люди» распределились так:
 ■ Гран-при забрала команда «Сибирской пожарно-спасательной акаде-

мии» Государственной противопожарной службы Министерства РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий».

 ■ Первое место у Федерального государственного казенного учреждения 
«Специальное управление ФПС № 2 Министерства РФ по делам гра-
жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий».

 ■ Второе место у Межмуниципального управления Министерства вну-
тренних дел России по ЗАТО город Железногорск.

 ■ Третье место разделили команды войсковой части 2669 Красноярско-
го соединения Сибирского округа войск национальной гвардии РФ и 
Отдела вневедомственной охраны по ЗАТО Железногорск – филиала 
ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии России по Красноярскому краю».

Успехи команд в спорте, творчестве и кулинарном мастерстве оценили по достоинству.

Церемония награждения сопровождалась выступлениями команд.

Самая вкусная часть проекта – кулинарный конкурс.

Фото СУ ФПС №2 МЧС России
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