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Вспомните про деВятку
ольга, горожанка
- В прошлом году появился Ленинград-

ский бульвар, это, безусловно, очень хо-
рошо. А когда про 9-й квартал вспомнят? 
На весь поселок Первомайский одна нор-
мальная детская площадка, нет удобных 
прогулочных зон, на аллее напротив ДК 
«Юность» исчезли почти все скамейки. А 
в этом районе ведь такие же люди живут.

молодежи - интернет, 
А нАм?

николай степанович, работающий 
пенсионер

- Очень рад, что власть интересуется 
мнением людей. Но есть у меня замеча-
ние по голосованию. По интернету удоб-
но высказывать свое мнение молодежи. 
А тем, кто постарше, неплохо было бы 

в вашей газете какой-то листок для голосования опублико-
вать, чтобы можно было его принести - да хоть в то же зда-
ние администрации.

очень ЗдороВо
татьяна, ГХк
- Как здорово, что уже можно высказы-

вать свое мнение о благоустройстве! Обя-
зательно зайду на сайт администрации и 
ознакомлюсь со всеми вариантами. Каких-
то приоритетов у меня нет, может, потому 
что живем за городом. Но от этого не пере-
стану следить за итогами народного выбора 

- с бульваром на Ленинградском вон как удачно получилось!

дВумя рукАми ЗА
марина, ГХк
- Я поддержу любую хорошую инициа-

тиву. Буду искренне рада за тех людей, у 
кого рядом с домом появятся красивые 
и комфортные места для отдыха. А если 
их будут делать с учетом потребностей 
всех возрастов - то вообще замечатель-
но! Спасибо вам, что рассказали мне о 
голосовании.

доделАть нАродную 
дорожку

Виктор, исс
- Побывал во многих городах края и за 

его пределами. И хочу сказать, что в Же-
лезногорске в плане благоустройства все 
очень даже неплохо. Так как я много гу-
ляю, занимаюсь спортом, то мечтаю, что-
бы довели до конца проект пешеходной 

дорожки вокруг озера - наконец замкнули ее на Элке.

ВНАЧАЛЕ

Утвержден график 
пенсий

сами выберем!

С начала года в Красноярском крае увеличился раз-
мер социальных выплат и пособий на 3,9%. Ежемесячные 
денежные выплаты проиндексированы ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам, ветеранам 
труда края, родителям и вдовам погибших военнослу-
жащих, пенсионерам без льготного статуса. Индексация 
коснулась также пособий и выплат, направленных на под-
держку семей с детьми. Повышение федеральных выплат 
произойдет в феврале и апреле 2018 года.

Также в регионе утвержден график выплаты пенсий, по-
собий и иных социальных выплат в 2018 году. Пенсии, на-
значенные до 01.02.2016, будут поступать на счета банков в 
середине каждого месяца: 15.01, 15.02, 15.03, 16.04, 15.05, 
15.06,  16.07, 15.08, 14.09, 15.10, 15.11, 14.12. Для тех, кто 
обратился за пенсией после 01.02.2016, даты следующие: 
22.01, 21.01, 21.03, 23.04, 21.05, 21.06, 23.07, 21.08, 21.09, 
22.10, 21.11, 21.12. В почтовых отделениях период выпла-
ты пенсий установлен с 3 по 21 число месяца.

На сайте администрации началось 
голосование за общественную 
территорию, которую благоустроят 
в этом году, всего 48 вариантов. 
«ГиГ» узнал у жителей города, 
на что стоит обратить внимание.

вспомнить князькина

выплаты ветеранам

Участники Сталинградской битвы (в Железногорске их 
осталось всего двое) получат единовременные выплаты 
5000 рублей ко 2 февраля - в честь 75-летия победы со-
ветских войск в Сталинградской битве. Также выплаты в 
размере 3000 рублей полагаются ветеранам боевых дей-
ствий ко Дню памяти воинов-интернационалистов, кото-
рый отмечается 15 февраля. 

народное мнение выслушивала екатерина мАжуринА

подготовила 
евгения ероХинА

Городской музей приглашает железногорцев на вечер 
памяти Юрия Князькина, ведущего специалиста по на-
земным комплексам управления ИСС, ушедшего из жиз-
ни в 2017 году. 

Доктор технических наук, профессор, заслуженный ве-
теран труда, лауреат Государственной премии РФ, он 19 
лет проработал  заместителем главного конструктора НПО 
ПМ, а затем и главным конструктором по управлению и 
эксплуатации космических аппаратов и систем.

Встреча состоится 27 января в городском архиве на 
Свердлова, 51а. Начало в 15.00.

Воспитанники ДЮСШ «Юность» успешно выступили на 
первенстве Красноярского края по боксу. Владислав Но-
ров завоевал золото, Данил Андреев - серебро, а у Павла 
Золотухина бронзовая медаль. Тренер Александр Иванов 
признан лучшим судьей соревнований. Владислав и Да-
нил, занявшие первое и второе места, прошли отбор на 
первенство Сибирского федерального округа, которое со-
стоится в Омске в начале февраля.

боксеры поедУт на сфо
30 лет
сериалУ 

о городе и горожанах

на страницах 
«гиг»

У нас своя

санта-барбара!

#юбилейГиГ #готовимся 

#всегдапервые #гигнаш 

#железногорск #газета #новости

Есть только           между прошлым и будущим!

31 марта 1988 года вышел 

первый номер газеты 

«Город и горожане»

по многочисленным 
просьбам

С нового года в Железногорске изменилось расписание 
городских автобусов, следующих по маршрутам 10, 32 и 
44, а также появился маршрут номер 2. По многочислен-
ным просьбам «ГиГ» публикует новое расписание пере-
численных маршрутов. Подробности на стр.17. 

Т
ЕМ ВРЕМЕНЕМ в адрес 
генерального директо-
ра ГХК Петра Гаврило-
ва продолжают посту-

пать благодарственные пись-
ма от участников предыдущих 
конкурсов «ГХК ТОП-20».

За пять лет осуществле-
но более 100 социально 
значимых для Железногор-
ска и Сухобузимского райо-
на проектов. Многие из них 
продолжают развиваться са-
мостоятельно. В 2013 году, 

когда «ГХК ТОП-20» стар-
товал впервые, разыгрыва-
лись только 20 грантов. В 
2017-м в честь пятилетия 
проекта число победителей 
увеличили вдвое. В 2018-м 
организаторы решили еще 
более тщательно подойти 
к распределению - теперь 
количество грантов будет 
ограничено лишь бюджетом 
проекта. Они могут быть как 
индивидуальными - до 100 
тысяч каждый, так и пар-

тнерскими - до 200 тысяч. 
Количество квот останет-
ся прежним - 20, а в же-
ребьевке победит столько 
проектов, на сколько хватит 
бюджета конкурса. К уча-
стию приглашаются неком-
мерческие организации, а 
также жители Железногор-
ска и Сухобузимского райо-
на. Заявки принимаются до 
16 февраля, подробности по 
телефонам 73-13-80, 75-45-
38, 75-91-41.

комбинат благотворительности
Горно-химический комбинат открыл прием 
заявок от инициативных горожан 
на благотворительный конкурс нового 
сезона «ГХК ТОП-20 - 2018». Конкурсная 
комиссия приступит к работе после 
согласования Совета 
по благотворительности Росатома.
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НикотиНовый 
рывок

Судя по поведению чиновников, 
все мыслимые и немыслимые 
трудности переходного периода 
россиянам наконец-то удалось 
преодолеть. Остались кое-какие 
мелкие недоделки, с которыми вполне 
могут справиться премьер-министр 
и бригада, ему непосредственно 
подчиненная. И первый страшный 
по мощности удар уже сделан.

Е
сли вы не в курсе, то еще при советской вла-
сти несознательные граждане расшифровы-
вали символы, размещенные на гербе госу-
дарства, в три слова: «Коси и забивай!» Нечто 

подобное взяло на вооружение и нынешнее прави-
тельство. Не знаю, на кого оно забило, а вот косить 
предписало всем собственникам земельных участков, 
расположенных в границах населенных пунктов, са-
доводческих, огороднических или дачных некоммер-
ческих объединений. Дальше, внимание, цитирую 
постановление правительства дословно: «Запреще-
но курить вне специальных мест во время уборочных 
работ в поле». У вас в поле есть специально отве-
денное для курения место? Как нет? Да вы готовый 
уголовник!

Я вот помню, когда борьба с курением только начи-
налась, был в Красноярском крае губернатор, боль-
шой специалист по экономическим рывкам. Бывало-
че, идет по улице, останавливает первого встречно-
го и прям в лоб ему: «Край готов к экономическому 
рывку?» - «А как же, родимый, давно готов», - отве-
чает ему прохожий.  «Так чего же мы ждем?» - санов-
ник ему в ответ и как рванет с места, аж на Кавказ… 
Тот губернатор, как известно, без сигареты жить не 
мог. и потому всем хвастал, как ловко он запрет на 
курение одолел. «В любом государевом здании есть 
комендант, который за все отвечает, - рассказывал 
мне как-то начальник края. - Но не может же комен-
дант губернатору указывать, потому и список специ-
ально отведенных помещений для курения он обязан 
утвердить у главного, то есть у меня. Вот я между 
всех этих туалетов и курилок и вписал «кабинет гу-
бернатора края», и потому курю на рабочем месте с 
полным основанием!»

ладно, возвращаемся к новому запрету. самое 
сладкое, естественно, осталось на закуску: «Не раз-
решается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, 
а также горящие окурки и спички во время движения 
железнодорожного подвижного состава и автомо-
бильного транспорта». Приучить россиянина не ки-
дать окурки из окна - это дудки. Тем более из авто-
мобиля. У нас и газонов, и улиц, и скверов не видно 
из-за окурков, а уж о железнодорожных путях и вспо-
минать не хочу. Рядком! сплошным полем! Я одно-
го понять не могу: какая собака втемяшила в головы 
чиновников, принявших это постановление, что Русь-
матушка каждую весну полыхает от окурков, из поез-
дов выброшенных? Ведь горит-то там, где паровозов 
отродясь не видали.

Ну, да бог с ними, с окурками, когда речь идет о зар-
плате обитателей высоких кабинетов. светлая мысль 
пришла кому-то в счетной палате. Оказывается, за-
нимая равные должности, чиновники теперь могут по-
лучать отличающиеся зарплаты. Причем не на рубль 
двадцать, а в два-три раза. Надо только платить им 
за эффективность труда. Чтоб нецелевки не вышло! А 
вот это уже совсем другая история…

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

ВОлеВыМ 
РешенИеМ

итак, в начале недели же-
лезногорцы стали получать 
новые квитанции на оплату 
коммунальных услуг за де-
кабрь 2017 года. В них дей-
ствительно уже отсутствует 
строка «перерасчет по ГВс 
за 2016 год». Тем, кто уже 
успел перечислить деньги  
до кардинального решения, 
переплата войдет в следую-
щий период. А кто не запла-
тил, получается, правильно 
сделал.

О том, что «распухшие» 
коммунальные платежки 
могут спровоцировать со-
циальное напряжение, га-
зета предупреждала еще 
в декабре прошлого года. 
Никаких вразумительных 
доводов, объясняющих 
сбор дополнительных де-
нег с населения, управ-
ляющая компания тогда не 
предоставила. ГЖКУ ссы-
лалось на решение Ар-
битражных судов между 
стройнадзором и крас-
ноярской УК «Жилфонд» 
в конце 2017-го. с одной 
стороны, суд признал, что 
перерасчет в принципе за-
конен. Но с другой - реше-
ние арбитража от 14 ноя-
бря вполне однозначное: 
законность оснований и 
расчетов по доначислению 
за горячую воду не дока-
зана, поэтому «Жилфонд» 
тот суд проиграл. Но ГЖКУ 
срочно требовались день-
ги, чтобы приступить к вы-
плате долга Гортеплоэнер-
го, поэтому вердикт арби-
тража оно истолковало в 
свою пользу.

Предполагалось, что с же-
лезногорцев дополнительно 
соберут 41 миллион рублей 
- эта сумма и должна быть 
первым платежом по прои-
гранному ГЖКУ суду с Горте-
плоэнерго. Вероятно, также 
предполагалось, что желез-
ногорцы сначала понервни-
чают на кухнях и в соцсетях, 
а потом все равно заплатят. 
Но не случилось.

12 января и.о. главы Же-
лезногорска игорь Куксин 
волевым решением отме-
нил перерасчет, а также по-
требовал разобраться в сло-
жившейся ситуации и сде-
лать соответствующие ор-
гвыводы.

ОТМенИТь нельзя 
пРИОсТАнОВИТь

именно об отмене дона-
числений игорь Куксин со-
общил и на своей страни-
це в «Фейсбуке». Однако 
заместитель председателя 
совета депутатов Анатолий 
Коновалов, комментируя 
решение и.о. главы города, 
заявил, что перерасчет не 
отменен, а именно приоста-
новлен - до выяснения всех 
обстоятельств. Какая форму-
лировка верная, а это важ-
но, остается непонятным до 
сих пор.

Коновалов при общении 
с журналистами согласил-
ся с тем, что муниципаль-
ная управляющая компания 
выбрала совершенно не-
подходящее время для ре-
шения своих финансовых 
проблем.

- В этот ответственный 
момент создавать хаос и на-
гнетать обстановку - значит 
лить воду на мельницу на-

ших, как говорит президент, 
«партнеров», - подчеркнул 
зампред совета депутатов.

сделАны 
ОРГВыВОды

В понедельник, 15 янва-
ря, история получила свое 
продолжение. Были сделаны 
те самые оргвыводы - сити-
менеджер Железногорска 
сергей Пешков сообщил на 
брифинге, что руководителю 
ГЖКУ Александру Харкеви-
чу объявлен выговор. При-
чина - слабая работа с на-
селением.

- считаю, что предприятие 
недостаточно объясняло лю-
дям ситуацию. Даже если до-
начисления законны и пра-
вильны, с жителями нужно 
было работать более плотно. 
Значит, виноват руководи-
тель! - сказал Пешков.

сити-менеджер подчер-
кнул - решение о доначис-
лениях управляющая ком-
пании принимала самосто-
ятельно, без санкции муни-
ципалитета.

сИсТеМнАя 
ОшИбКА

Тем временем уже на 
следующий день, когда со-
стоялось заседание Обще-
ственного совета по ЖКХ, 
депутат и зампредседателя 
этого совета Алексей сер-
гейкин подверг сомнению 
самостийность принятия 
решения Харкевичем. До-
словно он заявил журнали-
стам следующее: «Муници-
пальное предприятие - это 
отдельный хозяйствующий 
субъект, в деятельность ко-
торого никто не может вме-
шиваться. Но между строк 
не будем забывать, кто его 
учредитель».

Тема повестки заседа-
ния совета была все та же 
- доначисление по ГВс за 
2016 год. Желающих задать 
вопросы Александру Хар-
кевичу оказалось так мно-
го, что мероприятие при-
шлось проводить в боль-
шом зале. Но первым на 
трибуну пригласили Влади-

мира Кулинича, директора 
Гортеплоэнерго. Его крат-
кое выступление свелось 
к следующему: ГТЭ поста-
вило ГЖКУ тепло в опре-
деленном объеме и таким 
образом выполнило свои 
обязательства. А как людям 
начисляют плату за исполь-
зованный ресурс, спраши-
вать нужно с управляющей 
компании. игорь Куксин, 
присутствовавший на за-
седании впервые в новом 
качестве, довольно жестко 
указал Кулиничу, что тот не 
может вразумительно отве-
тить на вопросы из зала.

Харкевич, едва начав вы-
ступать, предложил дать 
слово своему заместителю 
Наталье Щедриновой. На-
талья Геннадьевна сосла-
лась на постоянно изменя-
ющееся законодательство 
в вопросах ЖКХ и еще раз 
заверила, что ГЖКУ руко-
водствовалось решением 
Арбитражного суда. 

- Этот момент мы пони-
маем и платить не отказы-
ваемся, - парировала одна 
из председателей МКД. - 
Нам непонятны методики 
ваших расчетов. Я посчита-
ла по своей квартире сум-
му предполагаемой допла-
ты с учетом новых коэффи-
циентов. У меня получилось 
700 рублей. А в квитанции – 
2700! Непонятно также, поче-
му в одном доме квартирам 
одинаковой площади, в ко-
торых проживает одинаковое 
число людей, выставляют со-
вершенно разные цифры? 

Потом при бурном обсуж-
дении выяснилось, что до-
полнительные счета за 2016 
год выставили даже тем до-
мам, где вообще нет обще-
домовых счетчиков. Куксин, 
выслушав мнения сторон, 
отметил, что в работе ГЖКУ 
прослеживается системная 
ошибка. Заседание Обще-
ственного совета закончи-
лось резолюцией: рекомен-
довать администрации горо-
да рассмотреть вопрос о не-
доверии директору ГЖКУ.

Марина сИнЮТИнА

В конце прошлой недели появилась 
чрезвычайно приятная новость - и.о. главы 
ЗАТО Игорь Куксин отменил доначисления 
по горячему водоснабжению по итогам 
2016 года. Напомним, в начале января 
железногорцы были недовольны 
доначислениями со стороны ГЖКУ            
и грозили массовыми жалобами                
в Стройнадзор и прокуратуру. Новость-то 
приятная, но значит ли это, что тема 
перерасчета, вызвавшая бурю возмущения, 
окончательно закрыта?

Пауза или отмеНа?
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Лицензия № ЛО-24-01-003815 от 23.11.2017 г.
ООО «С/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108 ИмеЮтСя пРОтИвОпОКазаНИя. НеОбХОдИма КОНСуЛьтацИя СпецИаЛИСта.
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Закончились новогодние каникулы, и санаторий 
«Юбилейный» приготовил для вас отличное 
предложение: с 9 января стартовала акция «Начни 
год с пользой». Акция продлится до 31 марта 2018 
года. Теперь отдохнуть и поправить здоровье будет 
проще благодаря специальному предложению - скидка 
20% на санаторные путевки физическим лицам 
(лечение, проживание, питание) от 14 дней. Любой 
желающий может получить санаторно-курортное 
лечение на выгодных условиях.

«Н
ачни год с поль-
зой» - акция сана-
тория «Юбилей-
ный» для людей с 

ответственным подходом к своему 
здоровью. Профилактика заболе-
ваний должна проводиться мини-
мум два раза в год. Желательно 
без стресса, в спокойной уютной 
обстановке. Все оздоровительные 
программы составлены таким об-
разом, чтобы за время прохожде-
ния курса максимально улучшить 
состояние здоровья с учетом ин-
дивидуальных противопоказа-
ний.

акция стартовала 9 января и 
продлится до 31 марта, подроб-
ности по телефону 72-72-72.

 Лечение в с/п «Юбилейный» 
находится на высоком уровне: ко-
манда медиков-профессиона-
лов, новейшее оборудование и, 
конечно же, приятная и доброже-
лательная атмосфера. Все это 
позволяет посетителям железно-
горского санатория-профила-
ктория быть уверенным в состоя-
нии своего здоровья, в правиль-
ном и эффективном лечении, а 
«Юбилейному» оставаться лиде-
ром в профилактике и лечении 
заболеваний и являться гарантом 
качества. Санаторий «Юбилей-
ный» обладает современным ле-
чебным и диагностическим про-
фессиональным оборудовани-
ем.

 Одним из используемых методов 
лечения является теплолечение. 
Это метод физиотерапии, заклю-
чающийся в дозированном воздей-
ствии тепла на организм пациента. 
Для теплолечения санаторий ис-
пользует: нагретые аппликации озо-
керит, грязевые, фитобочку, нафта-
ланскую нефть Солюкс. их тепло 
действует на ткани и универсально 
усиливает микроциркуляцию, обмен 
веществ в тканях, обладает расса-
сывающим и противовоспалитель-
ным действием. Предполагается, 
что тепло усиливает проницаемость 
кожи для лечебных веществ.

 Все, что нужно для нашего здо-
ровья, есть в окружающей нас при-
роде. Разумно использовать это бо-
гатство помогает фитотерапия. Од-
ним из ее видов является прием 
травяных настоев или фиточаев. В 
своей работе санаторий использует 
алтайские травяные сборы Хорст.

 Оптимальным способом лече-
ния заболеваний органов дыхания 
считается ингаляционная терапия. 
Основной целью терапии является 
достижение максимального тера-
певтического эффекта в дыхатель-
ных путях. 

 В санатории применяются: 
 - масляные ингаляции
 - паровые ингаляции
 - кислородные ингаляции
 - небулайзерная терапия (с ле-

карством и без лекарственных пре-
паратов)

 Трудно представить себе пре-
бывание в санатории без лечебно-
го массажа. Массаж снимает боле-
вые ощущения, делает мышцы мяг-
кими и эластичными, восстанавли-
вает работоспособность после фи-
зической нагрузки, оказывает по-
ложительное влияние на эмоцио-
нальную сферу человека.

 Помимо традиционного ручного 
лечебного массажа санаторий 
«Юбилейный» применяет методику 
подводного массажа. Подводный 
массаж способствует укреплению 
и подтяжке мышц, снижению объ-
ема и массы тела, снижению бо-
левых ощущений, нормализации 
обменных процессов в позвоноч-
нике, мышцах и суставов.

Душ Виши воздействует на по-
звоночник или на переднюю по-
верхность туловища струями воды 
постоянной температурой и давле-
нием. нормализуются процессы 

возбуждения и торможения в го-
ловном мозге.

 Душ Шарко оказывает стимули-
рующее воздействие на спинной и 
головной мозг, укрепляет сердечно-
сосудистую и нервную системы, а 
также стимулирует и повышает 
энергетические обменные процес-
сы, которые способствуют расще-
плению жиров.

 В санатории «Юбилейный» про-
водятся занятия лечебной физкуль-
турой с использованием современ-
ных спортивных тренажеров и ме-
тодик лечебного плавания в бас-
сейне с озонированной водой. 

 В с/п «Юбилейный» можно прой-
ти лечение всех жизненно важных 
органов и систем. Здесь каждому 
доступны самые современные ме-
тоды лечения и профилактики 
сердечно-сосудистых, травматоло-
гических, гинекологических и уро-
логических заболеваний, болезней 
органов дыхания, кожи, желудочно-
кишечного тракта и опорно-
двигательного аппарата. За допол-
нительной информацией можно 
обратиться к администраторам 
санатория-профилактория «Юби-
лейный» по телефону 72-72-72.
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Закончились новогодние каникулы, и санаторий 
«Юбилейный» приготовил для вас отличное 
предложение: с 9 января стартовала акция «Начни 
год с пользой». Акция продлится до 31 марта 2018 
года. Теперь отдохнуть и поправить здоровье будет 
проще благодаря специальному предложению - 
скидка 20% на санаторные путевки физическим 
лицам (лечение, проживание, питание) от 14 дней. 
Любой желающий может получить санаторно-
курортное лечение на выгодных условиях.

«Н
ачни год с поль-
зой» - акция сана-
тория «Юбилей-
ный» для людей с 

ответственным подходом к свое-
му здоровью. Профилактика за-
болеваний должна проводиться 
минимум два раза в год. Жела-
тельно без стресса, в спокойной 
уютной обстановке. Все оздоро-
вительные программы составле-
ны таким образом, чтобы за вре-
мя прохождения курса макси-
мально улучшить состояние здо-
ровья с учетом индивидуальных 
противопоказаний.

акция стартовала с 9 января 
и продлится до 31 марта теку-
щего года, подробности по те-
лефону 72-72-72.

 Лечение в с/п «Юбилейный» 
находится на высоком уровне: 

команда медиков-профес-
сионалов, новейшее оборудова-
ние и, конечно же, приятная и 
доброжелательная атмосфера. 
Все это позволяет посетителям 
железногорского санатория-
профилактория быть уверенным 
в состоянии своего здоровья, в 
правильном и эффективном ле-
чении, а «Юбилейному» оста-
ваться лидером в профилактике 
и лечении заболеваний и являть-
ся гарантом качества. Санаторий 
«Юбилейный» обладает совре-
менным лечебным и диагности-
ческим профессиональным обо-
рудованием.

 Одним из используемых мето-
дов лечения является теплолече-
ние. Это метод физиотерапии, за-
ключающийся в дозированном 
воздействии тепла на организм 

пациента. Для теплолечения са-
наторий использует: нагретые ап-
пликации озокерит, грязевые, фи-
тобочку, нафталанскую нефть Со-
люкс. их тепло действует на ткани 
и универсально усиливает микро-
циркуляцию, обмен веществ в тка-
нях, обладает рассасывающим и 
противовоспалительным действи-
ем. Предполагается, что тепло 
усиливает проницаемость кожи 
для лечебных веществ.

 Все, что нужно для нашего здо-
ровья, есть в окружающей нас 
природе. Разумно использовать 
это богатство помогает фитоте-
рапия. Одним из ее видов явля-
ется прием травяных настоев или 
фиточаев. В своей работе сана-
торий использует алтайские тра-
вяные сборы Хорст.

 Оптимальным способом лече-
ния заболеваний органов дыхания 
считается ингаляционная терапия. 
Основной целью терапии являет-
ся достижение максимального те-
рапевтического эффекта в дыха-
тельных путях. 

 В санатории применяются: 
 - масляные ингаляции
 - паровые ингаляции
 - кислородные ингаляции
 - небулайзерная терапия (с ле-

карством и без лекарственных 

препаратов)
 Трудно представить себе пре-

бывание в санатории без лечеб-
ного массажа. Массаж снимает 
болевые ощущения, делает мыш-
цы мягкими и эластичными, вос-
станавливает работоспособность 
после физической нагрузки, ока-
зывает положительное влияние на 
эмоциональную сферу человека.

 Помимо традиционного ручно-
го лечебного массажа санаторий 
«Юбилейный» применяет методи-
ку подводного массажа. Подво-
дный массаж способствует укре-
плению и подтяжке мышц, сниже-
нию объема и массы тела, сниже-
нию болевых ощущений, норма-
лизации обменных процессов в 
позвоночнике, мышцах и суста-
вов.

Душ Виши воздействует на по-
звоночник или на переднюю по-
верхность туловища струями воды 
постоянной температурой и дав-
лением. нормализуются процес-
сы возбуждения и торможения в 
головном мозге.

 Душ Шарко оказывает стиму-
лирующее воздействие на спин-
ной и головной мозг, укрепляет 
сердечно-сосудистую и нервную 
системы, а также стимулирует и 
повышает энергетические обмен-

ные процессы, которые способ-
ствуют расщеплению жиров.

 В санатории «Юбилейный» про-
водятся занятия лечебной физ-
культурой с использованием со-
временных спортивных тренаже-
ров и методик лечебного плава-
ния в бассейне с озонированной 
водой. 

 В с/п «Юбилейный» можно 
пройти лечение всех жизненно 
важных органов и систем. Здесь 
каждому доступны самые совре-
менные методы лечения и профи-
лактики сердечно-сосудистых, 
травматологических, гинекологи-
ческих и урологических заболева-
ний, болезней органов дыхания, 
кожи, желудочно-кишечного трак-
та и опорно-двигательного аппа-
рата. За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться к ад-
министраторам санатория-
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Петр Гаврилов избран в состав третьего 
созыва Законодательного собрания края по 
общекраевому списку партии «Единая Рос-
сия» и работает на неосвобожденной осно-
ве; приоритетной по-прежнему является 
работа на округе – в ЗАТО г.Железногорск 
и Сухобузимском районе.

Работа депутата и его помощников про-
водилась в соответствии с Законом Крас-
ноярского края от 14.05.2007 N 1-18 «О ста-
тусе депутата Законодательного собрания 
Красноярского края».

За истекший период в адрес депутата 
поступило 130 обращений, все были вни-
мательно рассмотрены, и на все даны ква-
лифицированные ответы.

На постоянной основе работают две 
приемные депутата (в с.Сухобузимском и 
в г.Железногорске), дважды в неделю там 
ведут предварительный прием и в опера-
тивном порядке решают текущие вопросы 
помощники депутата; за отчетный период 
принято 134 человека, всем даны необхо-
димые разъяснения и консультации.

Депутат провел 8 личных приемов, на 
которых к нему обратились 40 человек. 
Для подготовки ответов в различные ор-
ганы власти (администрации, министер-

ства, прокуратуру и т.д.) было направлено 
38 депутатских запросов, на все получены 
ответы по существу.

В этом созыве депутат продолжил работу 
в двух комитетах: по бюджету и экономи-
ческой политике, по природным ресурсам 
и экологии.

В округе проведено 32 совещания с уча-
стием руководителей и специалистов ад-
министраций ЗАТО Железногорска и Сухо-
бузимского района, инициативных групп, 
представителей общественности и органов 
власти. Кроме того, состоялось 27 встреч 
с избирателями.

Продолжена благотворительная дея-
тельность. Оказана помощь в строитель-
стве храма, в установке Поклонного кре-
ста, АНО «Железногорский хоспис», «Со-
юзу чернобыльцев» Сухобузимского рай-
она, двум общественным проектам, семи 
семьям, попавшим в тяжелую жизненную 
ситуацию, оказано содействие в издании 
трех книг и др.

Информация о работе депутата регуляр-
но публиковалась в железногорских СМИ и 
районной газете, на сайтах Законодатель-
ного собрания края, партии «Единая Рос-
сия» и других.

Железногорцам предложили 
проголосовать, какое             
из общественных пространств 
благоустроить в 2018-м         
в первую очередь.

Н
АПОМНИМ, в 2017-2022 годах в 
Красноярском крае реализует-
ся приоритетный проект «Форми-
рование комфортной городской 

среды», в рамках которого в прошлом году в 
ЗАТО отремонтировали 73 двора и создали 
Ленинградский бульвар. Продолжение по-
добных работ запланировано и на последу-
ющие годы. Причем приоритетом в данном 
проекте продолжает оставаться активное 
привлечение населения - от выбора террито-
рии до приемки выполненных работ.

С 11 января на сайте администрации стар-
товало голосование по выбору общественно-

го пространства, закончится оно 9 февраля. 
В список вошло 48 вариантов благоустрой-
ства, за любой из них можно проголосовать 
в режиме онлайн. Далее будет сформирован 
шорт-лист, разработают дизайн-проекты, как 
сказано в документе, «для дальнейшего рей-
тингового голосования жителей ЗАТО Же-
лезногорск 18.03.2018». Предполагается ли 
провести рейтинговое голосование-опрос в 
день выборов президента на избирательных 
участках 18 марта? Видимо, да.

И еще информация. На благоустройство 
выбранного жителями общественного про-
странства из средств федерального, крае-
вого и местного бюджетов в 2018 году пред-
усмотрено 10,25 млн рублей. Сумма может 
быть скорректирована за счет средств мест-
ного бюджета - в сторону увеличения. 

Ирина СИМОНОВА

Отчет депутата 
ЗакОнОдательнОгО СОбрания 

края п.М.гаврилОва 
О рабОте в 2017 гОду

выбОр прОСтранСтва

Д
ЕПуТАТСКИй фо-
рум начался нео-
бычно - не было ни 
одного парламент-

ского запроса от народных 
избранников, такое случа-
ется крайне редко. Поэто-
му присутствующие переш-
ли сразу к повестке дня, а 
она состояла из двух во-
просов. По первому пун-
кту предстояло одобрить 
дату проведения конкурса 
на должность главы ЗАТО. 
Согласно проекту это важ-
нейшее для Железногор-
ска событие назначено на 
21 февраля. Именно в этот 
день комиссия из девяти 
человек (три местных де-
путата, три представителя 
Росатома и три от регио-
на) выберет из нескольких 
претендентов на пост главы 
ЗАТО двух самых перспек-
тивных кандидатов. По-
том, уже на сессии, народ-
ные избранники должны на 
ком-то из них остановиться. 
После утверждения город-
ским Советом новый глава 
ЗАТО становится легитим-
ным и будет единолично 
осуществлять исполнитель-
ские функции. 

Кстати, кто войдет в ко-
миссию из местных депу-
татов? Юрий Разумник и 
Гурий Двирный от «Единой 
России» и Вера Мамонтова, 
КПРФ. Их кандидатуры были 
одобрены на сессии вместе 
со всем пакетом докумен-
тов, с единственной техни-
ческой поправкой - начало 
конкурса перенести с 10 на 
11 часов. Кто будет пред-
ставлять интересы Росато-
ма и края в комиссии, ста-
нет известно позже.

Второй вопрос касался 
изменений в структуре ад-
министрации, что, очевид-

но, наступят после перехо-
да на одноглавую систему 
управления муниципали-
тетом. Оговоримся сразу, 
что собравшиеся документ 
одобрили, и система вла-
сти вместе с новым главой 
заработает с 27 февраля 
нынешнего года. Переме-

ны можно было бы назвать 
косметическими, если бы не 
одно но. Из самого важного, 
на что обратили внимание 
депутаты: почему вводят-
ся должности двух первых 
вице-мэров (один первый 
будет курировать ЖКХ и еще 
один первый стратегическое 

планирование, экономику и 
финансы)? Кто из них все-
таки первее, и откуда по-
шла такая практика? Одно-
го первого уже недостаточ-
но? Еще в прошлый четверг, 
11 января, на комиссии по 
законности представитель 
правового управления ад-
министрации подчеркнула, 
что штука эта в российских 
городах довольно распро-
страненная. А если гово-
рить о том, кто из двоих за-
местителей все-таки будет 
главнее, то в данном слу-
чае можно пока ориенти-

роваться на пункт положе-
ния: в случае больничного-
командировки-отпуска гла-
вы его обязанности будет 
исполнять первый зам по 
ЖКХ. Напомним, что по 
уставу кандидатуры пер-
вых замов главы должны 

согласовываться на сес-
сии. Поэтому депутатам в 
конце февраля предсто-
ит ответственная миссия - 
утвердить на важные посты 
действительно достойных 
людей.

Елена ГЛАЗУНОВА

быСтрО О важнОМ

В новой структуре администрации предпо-
лагается два первых зама главы ЗАТО. Кто 
из них все-таки будет главнее? Пока можно 
ориентироваться на пункт положения: в слу-
чае больничного-командировки-отпуска гла-
вы его обязанности будет исполнять первый 
зам по ЖКХ.

Кто войдет в конкурсную комиссию по выборам 
главы ЗАТО Железногорск из местных депута-
тов? Юрий Разумник и Гурий Двирный от «Еди-
ной России» и Вера Мамонтова, КПРФ. Их кан-
дидатуры были одобрены на сессии.

Депутатские сессии одна за другой бьют 
рекорды по времени. В декабре 
заключительная сессия длилась 7 минут,        
16 января - около 15. И.о. главы Игорь 
Куксин ведет заседания, как, впрочем,       
и совещания, четко, по-деловому. Бережет 
время: и свое, и чужое.
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

КрещенсКая прорубь
На Крещение все желающие смогут 
окунуться в прорубь на городском озере.

П
раздник начнется 19 января в 7.00 службой в со-
боре Михаила архангела. В 9.00 пройдет освяще-
ние воды у собора, в 10.00 - освящение иордани на 
городском озере. купальню традиционно разместят 

около спасательной станции, дорогу для автомобилей пере-
кроют с 8.00 до 22.00. Припарковаться можно будет возле 
пляжа на Элке. для желающих окунуться в прорубь устано-
вят теплую палатку для переодевания, лавочки, а также обе-
спечат освещение. После 22.00 доступ к воде закроют - до 
этого времени там будут дежурить спасатели, полиция и ско-
рая медицинская помощь. Освященную воду можно получить 
возле собора Михаила архангела с 9.00 до 20.00.

ГаИ: соКращенИе
Сотрудников железногорского ОГИБДД 
ждет сокращение.

В 
кОнце 2017 года президент Владимир Путин утвер-
дил приказ о сокращении штата МВд, на основании 
которого в 2018-м уволят или переведут на другие 
должности 10 тысяч сотрудников Гаи. Практически 

каждому пятому придется искать новое место работы. Такое 
решение связано с увеличением числа видеокамер, которые 
заменяют работу автоинспекторов.

В Железногорске пока ждут приказа из Москвы. есть пред-
положение, что придется сократить не только свободные ва-
кансии (а их в Гаи семь), но и самих сотрудников. речь может 
идти о 20 штатных единицах. В таком случае 13 сотрудников 
железногорской ГиБдд придется отправлять на пенсию или 
переводить в другие подразделения. к примеру, в настоящее 
время в местном УМВд есть вакансии в службе участковых 
уполномоченных.

По мнению экспертов, сокращения в Гаи приведут к уве-
личению количества пьяных водителей, угонов машин и на-
рушению скоростных ограничений.

подвИГ 
первоКурснИКа 

Курсант Сибирской пожарно-спасательной 
академии Евгений Илюшин спас из горящего 
дома в Томской области 85-летнюю 
женщину.

П
ОЖар произошел еще в конце 2017 года, но все это 
время евгений о своем поступке никому не расска-
зывал. «Я ведь будущий спасатель - сделал то, что 
обязан был сделать, - говорит о случившемся кур-

сант, - зачем об этом кому-то хвастаться?»
дело было на новогодних каникулах, когда евгений илюшин 

приехал погостить к родителям. Проезжая по родному селу в 
первом часу ночи 28 декабря, он заметил, что из-под крыши 
частного дома вырывается огонь. Первокурсник позвонил в по-
жарную охрану, перепрыгнул через ворота и открыл незапер-
тую дверь. когда на его крики никто не ответил, вошел в дом. 
на кровати лежала пожилая женщина, она объяснила, что не 
может ходить и проживает одна. евгений помог пенсионерке 
одеться, завернул в одеяло, накрыл сверху еще одним и по-
нес к входной двери. на выходе их встретили подоспевшие на 
место пожарные, которым парень и передал пострадавшую. 
Ликвидировать очаг возгорания удалось быстро, в результате 
огонь повредил только крышу двухквартирного дома.

новая жИзнь «Луча»
Решетневская фирма начала модернизацию 
многофункциональной космической системы 
ретрансляции «Луч».

В 
Течение 2018 года компании предстоит разработать 
эскизный проект на модернизацию. Впоследствии 
предполагается создание и запуск новых спутников-
ретрансляторов «Луч-5М», которые должны прийти на 

смену действующим сегодня в орбитальной группировке косми-
ческим аппаратам. новые спутники будут выполнять все задачи 
действующих собратьев, а также обладать рядом дополнитель-
ных функций и иметь 15-летний гарантийный срок службы.
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Р
ечь идет о студен-
тах железногорско-
го техникума иннова-
ционных технологий, 

работавших в сентябре 2017 
года учетчиками пассажи-
ров на городских автобусах. 
Их привлекли к этому труду 
для проведения обследова-
ния пассажиропотоков на 
маршрутах общественного 
транспорта, чтобы на осно-
ве результатов составить 
новую схему транспортной 
системы ЗАТО. Сама схема 
действует с начала нового 
года, вызывая справедли-
вые нарекания со стороны 
жителей. Но речь сейчас о 
другом.

Как известно, муници-
пальный контракт по данной 
теме выиграла компания 
ООО «Стройинвестпроект» 
из подмосковных Люберец. 
Представитель компании 
появился в техникуме в на-
чале сентября и предло-
жил студентам подработку 
- поездить на автобусах и 
посчитать на остановках, 
сколько вошло и вышло пас-
сажиров. Ребят заверили, 
что с каждым из них будет 
подписан трудовой договор, 
дескать, все по-честному. 

Согласились на эту рабо-
ту более 40 студентов 1-2 
курсов. Их освободили от 
учебы на месяц. Пообеща-
ли, что проблем никаких не 
будет. 

- Нас разделили на три 
группы, - рассказал один из 
«счетчиков». - К каждой груп-
пе прикрепили куратора из 
числа сотрудников технику-
ма. Куратор назначал часы 
работы, определял номера 
маршрутов, выдавал бланки 
и проверял нас. Я выходил на 
линию с 6 утра и заканчивал 
работу в 12 ночи, почти все 
трудились именно в таком 
режиме. 

Понятно, что не все сту-
денты выдерживали этот 
график. Кто-то сразу отка-
зался, а кого-то отстрани-
ли (некоторые ребята жуль-
ничали), но основная часть 
трудилась добросовестно. 
Рабочий час оценивался в 
50 рублей, каждому за месяц 
насчитали в итоге примерно 
по 10 тысяч.

А потом студенты стали 
ждать свои деньги. Прошло 
два месяца, но никто ниче-
го им толком не объяснял. В 
техникуме ссылались на то, 
что компания, проводившая 

обследование пассажиро-
потоков, проверяет все по-
лученные данные. В начале 
декабря студентам выда-
ли договоры на возмездное 
оказание услуг. Причем за-
казчиком услуг в договоре 
указано не ООО «Стройин-
вестпроект», а «Техникум ин-
новационных промышленных 
технологий и сервиса» в лице 
директора Владимира Жит-
никова. Люберецкая фир-
ма именно с Житниковым, 
а не со студентами заклю-
чила договор от 30.08.2017 
года. А что, наверное, име-
ет право.

- Как только мы подписа-
ли договор, а произошло это 
5 декабря, нам сказали, что 
по поводу оплаты нужно зво-
нить в техникум, - продол-
жает рассказывать студент-
«счетчик». - Мы и стали зво-

нить. Одному отвечают, что 
деньги не пришли, другому 
- деньги пришли, но обра-
титесь, мол, на следующей 
неделе. А в начале января на 
наши вопросы вообще отве-
чать перестали. Сказали об-
ращаться в администрацию 
Железногорска.

Выяснилось, что деньги 
люберецкой фирме муници-
палитет действительно пере-
числил только в конце дека-
бря, поскольку были претен-
зии к работе, которую она 
провела. Когда все недоче-
ты устранили, им и заплати-
ли. А студентам? Как оказа-
лось, тоже, но только после 
вмешательства в ситуацию 
«ГиГ» и… правоохранитель-
ных органов.

17 января «ГиГ» стало из-
вестно, что сотрудники от-
дела по борьбе с экономи-

ческими преступлениями 
местной полиции произве-
ли в техникуме выемку до-
кументов. евгений Рассев, 
и.о. начальника ОБЭП не 
стал раскрывать полностью 
причины появления его со-
трудников в ТИПТИСе, но 
намекнул, что полицейским 
известно о ситуации со 
студентами-«счетчиками». 

Несмотря на то, что день-
ги ребятам все-таки пере-
числили, несколько вопро-
сов к руководству технику-
ма все равно остается. К 
примеру, почему студен-
тов привлекали к работе, 
не связанной с образо-
вательным процессом, во 
время учебных часов? По-
чему несовершеннолетние, 
которым по законодатель-
ству положено работать 
не более 4 часов в день, 

трудились с раннего утра 
до ночи? Почему договор 
на оказание услуг датиро-
ван 6 сентября, а подписан 
студентами только 5 дека-
бря? Почему в шапке до-
кумента значится «договор 
оказания услуг», а акт вы-
полненных работ «по сроч-
ному трудовому договору»? 
На все эти вопросы пред-
стоит ответить Житникову 
в ОБЭП.

- В техникуме такое проис-
ходит не первый раз, - рас-
сказывает напоследок еще 
один студент. - В прошлом 
году Житников пообещал 
каждому из нас по 500 ру-
блей, если мы поработаем во 
время дня открытых дверей. 
Согласились тогда человек 
пятьдесят, но не заплатили 
никому…

Анастасия ЗЫКОВА

«Нам не выплатили деньги за работу», - 
с такими жалобами жители Железногорска 
обращаются в газету, не часто, конечно, 
но бывает. Так, работодатель далеко 
не сразу выполнил свои обязательства перед 
студентами ТИПТИСа (Техникум 
инновационных промышленных технологий 
и сервиса, объединенные училища 10 и 47), 
многие из которых еще не достигли 
совершеннолетия. «ГиГ» разбирался 
в ситуации.

По счетчику

Межевать обязательно
Говорят о новшестве наступившего года: если у земельного участка 
не пройдено межевание, значит, нельзя его продать. Так ли это?

Теперь нельзя распоряжаться земельными участками, сведения о которых отсутствуют в едином го-
сударственном реестре недвижимости. Для этого участок должен пройти процедуру межевания у када-
стрового инженера. Вы не сможете ни продать, ни подарить участок, даже имея на руках свидетельство 
о собственности. По сути вы становитесь пользователем, а не собственником объекта. 

Цель этих изменений - постепенное уточнение границ земельных участков. Сейчас многие споры в 
сфере земельных отношений как раз касаются случаев, когда сложно понять, где заканчиваются гра-
ницы одного участка и начинаются границы другого. Это выгодно в первую очередь для увеличения на-
логооблагаемой базы, так как количество неузаконенных участков должно стать намного меньше.

заПах Перестал 
быть вредныМ

Прочитал в соцсетях о несогласии работников очистных сооружений 
Гортеплоэнерго с решением руководства снять надбавки за вредность. 
Неужели на очистных перестало пахнуть?

Спор работников с администрацией Гортеплоэнерго по поводу отмены 4 процентов к окладу 
и дополнительных дней к отпуску вышел за рамки предприятия, о нем сообщили СМИ и соци-
альные сети. Согласно информации, которая прозвучала на собрании трудового коллектива 16 
января, в конце прошлого года независимой экспертизой была проведена аттестация рабочих 
мест, ее выводы - по новому закону работа на очистных сооружениях теперь не подпадает под 
вредные условия труда. Соответственно, приказом руководства с 1 января 2018 года сотруд-
ники были уведомлены о том, что льготы отменяются. Специалисты с таким решением не со-
гласились, наняли юриста, который будет отстаивать позицию коллектива.

О сложившемся конфликте на муниципальной планерке рассказал председатель городского комите-
та профсоюзов Василий Юрченко, подчеркнув, что профсоюзы будут следить за развитием ситуации. 
Городские власти пообещали подключиться к проблеме.

добавили 
иММунодеПрессантов

Правда ли, что с нового года в списке лекарств 
для льготников появилось что-то новое?

Расширился список лекарств для льготников - он увеличен на 25 наиме-
нований. Сюда попали все категории лекарственных препаратов: ненар-
котические и опиоидные анальгетики, нестероидные противовоспалитель-
ные средства, средства для лечения аллергии, подагры и паркинсонизма, 
анксиолитические, противосудорожные, антипсихотические вещества, ан-
тидепрессанты, антибиотики, снотворные, противовирусные и противо-
грибковые препараты, лекарства для лечения сердечно-сосудистой, ды-
хательной, пищеварительной систем, гормоны. 

Получение бесплатных лекарств гарантировано следующим категориям 
граждан: участникам и инвалидам ВОВ, а также ветеранам боевых дей-
ствий, лицам, которые награждены знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», членам семей ветеранов Великой Отечественной войны, погибших 
инвалидов войны и участников боевых действий. Также военнослужащим 
воинских частей, которые не входили состав действующей армии во вре-
мя ВОВ, военнослужащим ВОВ, которые награждены орденами или ме-
далями СССР, лицам, работавшим в период ВОВ на военных объектах в 
тылу, членам семей погибших работников госпиталей и больниц Санкт-
Петербурга, инвалидам и детям-инвалидам и людям, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на АЭС в чернобыле.

Также с начала года обновился перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов, куда дополнительно внесено 60 наи-
менований. Новый перечень заметно пополнился за счет противоопухо-
левых лекарств. На втором месте по количеству иммунодепрессанты. От-
метим, что 22 позиции - противоопухолевые и гормональные противоо-
пухолевые препараты, а также наркотические лекарственные препараты, 
которые принимаются в процессе лечения онкологических заболеваний 
и дают действительно подтвержденный эффект.

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

[ВОПРОС-ОТВеТ]
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Ваши минуты 
истекли

Для выполнения майских ука-
зов и в медицинских, и в педа-
гогических учреждениях идут по 
пути сокращения всех возможных 
ставок, результатом чего является 
возрастающая нагрузка на работ-
ников бюджетной сферы, когда в 
единицу рабочего времени при-
ходится выполнять в 1,5-2 раза 
больше обязанностей, чем рань-
ше. Хотела бы я посмотреть на 
американского коллегу, который 
за 6 часов примет 63 пациента! В 
загнивающем буржуазном обще-
стве вопросы охраны труда кон-
тролируются очень жестко, и как 
тут в очередной раз не вспомнить 
стенания наших депутатов «В Рос-
сии низкая производительность 
труда». Вы думаете, это байки 
про 50-63 человека на прием? 
Открываем №52 «ГиГ» за 2017 
год (предновогодний) и читаем о 
проекте «Бережливая поликлини-
ка» - дословно «у педиатра мама 
с ребенком пробудут не 20 минут, 
а в 2 раза меньше». Мне вот все 
время хочется посмотреть в гла-
за людям, которые это придума-
ли, другие это транслируют, тре-
тьи берут интервью и не задумы-
ваясь декларируют. А вот вы все 
хотели бы, чтобы вас принимали 
10 минут, причем на выписку из 
приказа: «В данных нормах учтены 
затраты времени на оформление 
медицинской документации» - я 
обращаю ваше особое внимание. 
Кто решил, что за 10 минут можно 
получить письменно заверенное 
согласие пациента на осмотр (от-
ветить на все вопросы пациента о 
том, что он подписывает), офор-
мить лист онкоосмотра, зафикси-
ровать жалобы, провести осмотр, 
записать результаты, быстрень-

ко определить диагноз, дать на-
правление на обследование, ука-
зать алгоритм действий, произне-
сти какие-то первые ободряющие 
слова (причем не формально, а 
от души) и назначить повторный 
прием? Да любая мама, пришед-
шая на прием, хочет более вни-
мательного отношения к ребен-
ку. И любой взрослый, адекватно 
мыслящий человек понимает, что 
за оставшиеся 1-2 минуты (в луч-
шем случае) непосредственного 
общения с врачом он никогда не 
получит той самой медицинской 
помощи.

ЧеГо ждем?
Каким бы вы хотели быть в оче-

реди к врачу из 63 человек (прием 
длится 6 часов 36 минут)? 15-м? 
20-м? 40-м? 43-м? Врач у нас же 
из железных гвоздей сделан, су-
щество неопределенного пола, 
без семьи, без физиологических 
потребностей и без реакции на 
внешние раздражители. А народ 
в городе далеко не той высокой 
культуры, которой он о себе мнит, 
и врываются без стука в кабинет 
даже к такому специфическому 
врачу, как гинеколог, если пред-
ыдущий пациент задерживается у 
врача больше 5 минут, отведенных 
ему электронной записью. Полу-
чается, это для нас норма жизни. 
А ведь для большинства пациен-
тов важна именно беседа, и же-
лательно длительная, о том, что 
ничего страшного не происходит. 
Ведь любой практикующий врач 
не может не отметить, что пошли 
в рост именно функциональные 
расстройства, когда нет никакого 
органического поражения органов. 
Связано это и с общим ритмом 
жизни, и с чрезвычайно агрессив-
ным накачиванием СМИ в отноше-

нии медицины. Даже не обсуждая 
все эти «мыльные» ток-шоу, про-
сто обычная реклама начинается: 
«врачи загубили мне двоих детей» 
и далее по тексту. Я бы все-таки 
призвала журналистов более от-
ветственно подходить к подаче та-
ких роликов. Очень хочется, чтобы 
депутаты приняли закон о личной 
ответственности за свое здоровье. 
А то ведь сейчас как: «я тут в 45 лет 
решила родить, имея 10-15 абор-
тов, ну и что, что у меня AD 200 мм, 
ну и что, что у меня ожирение II-III 
степени - давай крутись, врачиха!» 
Отношение именно такое. Особую 
сложность представляют пациен-
ты, состоящие на учете у психиа-
тра. Большинству из них рожать не 
запрещено даже на спецтерапии. 
Только вот у психиатра 6 пациентов 
за 1 час 50 минут, а у нас - у всех 
остальных - будут те же 10 минут 
на человека.

Результатом этой политики ста-
ло то, что за последние годы уже 
столько врачей не то что полу-
чили физические увечья, а про-
сто были убиты на своих рабо-
чих местах. Убийца, психически 
больной человек, всего лишь по-
шел на очередной курс лечения в 
свою больничку. Все - и проверка 
была, и консультация у завотделе-
ния, и все стандарты выполнены, 
а результат?! Да все медицинское 
сообщество должно было встать - 
сколько это будет продолжаться? 
Нападения на врачей на рабочих 
местах наблюдались уже и у нас. 
Чего ждем?..

Будем до конца 
Честными

Пока писала свои размышления 
о «Бережливой поликлинике», вы-
шел номер №1 «ГиГ» 2018 года, 
где в рубрике «Почтовый ящик» 
горожанка, не захотевшая под-
писаться, рассказывает о своем 
отрицательном опыте посещения 
поликлиники. Мне остается только 
очень сожалеть, что все описан-
ное ею действительно так и есть. 
И скажу вам, если думаете, что 
мы с этим не сталкиваемся, - вы 
глубоко ошибаетесь. После введе-
ния электронной записи попасть 
на прием к врачу стало действи-
тельно сложнее. Зная, с чем ра-

ботают мои коллеги, тоже лишний 
раз стыдно зайти и попроситься на 
прием. В таких же ситуациях и мы 
сами, врачи. Мне также в мае 2017 
года нужна была помощь невроло-
га - запись за 2 недели, пока жда-
ла - назначила себе лечение сама, 
а когда в день приема подошла,то 
просто не пустили люди - у меня 
талон был на 12.40, на тот момент 
не прошел еще пациент и на 11.00. 
Это и есть реальность, а просить-
ся без талона, зная, как мы рабо-
таем, лично мне сложно.

Поскольку я из семьи врачей, 
остается только вспоминать, как 
мои родители после работы чита-
ли медицинскую литературу, жур-
налы, как по тяжелому пациенту 
собирались, обсуждали. Да что 
родители, даже в 90-х, когда вели 
прием, акушерка для беременных 
была как мать родная: опекала, со-
ветовала. Сколько женщин могут их 
вспомнить только добрым словом - 
Т.В.Паранину, Ф.С.Узбекову и дру-
гих. Легендарные акушерки! А что 
будут помнить беременные сей-
час? Лицо миловидной молодень-
кой девочки, не отводящей взгляда 
от монитора компьютера? Вот это 
теперь и есть работа акушерки - 
монитор, монитор, монитор…

Письмо той горожанки закан-
чивается дифирамбами в адрес 
Краевой больницы. Ну вот тут уж 
давайте тоже будем честными. Я 
не только врач, я и пациент ККБ 
№1. Впервые осмотр там прошла 
19 декабря 2017 года. Культурный 
шок длился сутки. Заодно увиде-
ла и то, к чему нас ведут. Прием у 
врача ККБ №1 занимает положен-
ные 20 минут - это по закону РФ, 
прибываем мы туда полностью 
обследованные со всеми анали-
зами и с уже готовыми диагноза-
ми. Врач-эндокринолог все 20 ми-
нут заносил в компьютер - в такую 
долгожданную всеми электронную 
карту - все диагнозы и анализы. 
Медсестра только измерила рост и 
вес, записали к хирургу - все, при-
ем закончен. Даже не было опро-
са. У хирурга за эти 20-18 минут 
- занос информации в свой ком-
пьютер, одна минута на осмотр, 
одна минута на определение даты 
оперативного лечения. На слабые 
возражения: «Может, не надо?» - 

«Прием закончен, освободите по-
мещение, пожалуйста». Теперь за 
заключением к терапевту, причем 
никто не спрашивал, могу я в тот 
день приехать, не могу - все бы-
стро, компьютеризированно, по 
стандартам.

Люди, мне вот хочется вас спро-
сить - а вы действительно понима-
ете, что такое электронная карта и 
стандарты? Да весь мир идет по 
пути персонализированной меди-
цины. Человек индивидуален. Ког-
да вы там выдумываете, что врачей 
не наказывают, потому что сговор 
- это все не так. По стандартам все 
будет сделано правильно, а резуль-
тат может быть очень даже леталь-
ный. Человек не робот, но когда в 
роботов и обеспечивающих ком-
пьютер людей превращают врачей 
- какого результата вы ждете?

один ВраЧ - шесть 
проВеряющих

Нужно отдавать себе отчет в 
том, что когда все платят подо-
ходный налог 13%, а работодатель 
35% ЕСН (из которых финансиру-
ется и медицина), вы финансируе-
те не работу врачей, а тех 5-6 вы-
пускников мединститута, которые, 
окончив его, сели в страховые 
компании проверять неудачников-
однокурсников, что пошли в прак-
тикующие врачи. И вот где причи-
на, почему не хватает врачей. Это 
правда, что на одного практикую-
щего доктора - 5-6 проверяющих, и 
электронные карты не для облегче-
ния нашего труда, а для того, чтобы 
они в своих кабинетах, не отрыва-
ясь от своих стульев, осуществля-
ли свой надзор по стандартам, по 
которым - я от всей души желаю! 
- чтобы лечили их самих и всех их 
близких. Можете не сомневаться: 
когда у них случаются проблемы со 
здоровьем, они ищут совсем дру-
гих врачей, которых, кстати, у нас в 
КБ-51 еще осталось довольно мно-
го. И это как раз здесь, у нас, еще 
можно найти человеческий подход 
к пациенту. Как тут не вспомнить 
Вениамина Каверина: «Обидно ду-
мать о том, сколько бы можно было 
сделать, если бы не то что помога-
ли, просто бы не мешали».

светлана дектереВа
врач акушер-гинеколог

Для кого поликлиника бережливая

Когда впервые заговорили о проекте «Бережливая 
поликлиника», цель была определена как освобождение 
врача от бумажной работы. Это то направление,  
по которому идут не только развитые страны,     
где на прием пациента может отводиться 15 
минут, как в США. Только есть одно но! На одного 
врача там приходится 5 медсестер. И даже наши 
соседи - некогда братские союзные республики - 
пошли по этому пути: в Узбекистане на приеме 
врача две медсестры, в Казахстане - три. 
Российские реалии совершенно другие.
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11 января

ЕЧИН 
Евгений Владимирович 
МОСОЛКОВА 
Ирина Владимировна

ЛУКАШЕВ 
Павел Сергеевич 
КОРОБЕЙНИКОВА 
Кристина Юрьевна 

12 января

ЯСТРЕМСКИЙ 
Евгений Игоревич 
ЦАРЬКОВА 
Ксения Игоревна 

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà

18 января

19 января

20 января

21 января

24 января

БЛаГОДарИМ За СОТрУДнИЧЕСТвО КОЛЛЕКТИв 
ЖЕЛЕЗнОГОрСКОГО ТЕррИТОрИаЛЬнОГО ОТДЕЛа ЗаГС 

И ЛИЧнО ЗавЕДУЮЩУЮ ТаТЬянУ пИДСТрЕЛУ

ТЕЛЕпрОгрАммА

22 - 28 января

ЧЕТвЕрГ
8.00 Навечерие Богоявления (Крещен-

ский сочельник). День постный. Литур-
гия св.Василия Великого.

17.00 Всенощное бдение.
пяТнИца
7.00 СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕ-

НИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. Литургия св.Иоанна 
Златоуста. Великое освящение воды.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТа
8.00 Суббота по Богоявлении. По-

празднство Богоявления. Собор Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна. 
Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
вОСКрЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя 33-я по Пятидесятнице, 

по Богоявлении. Прпп.Георгия Хозевита 
и Емилиана исп. Литургия.

16.00 Акафист Спасителю.
СрЕДа
9.00 Водосвятный молебен с акафи-

стом пред иконой Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша».

17.00 Вечернее богослужение.

дочь ТаИСИя
у СМИРНОВЫХ 
Константина Александровича 
и Юлии Сергеевны

дочь ДарИна
у БОЙНИЧКОВЫХ 
Владимира Александровича 
и Елены Викторовны

пАшнин 
прЕДСТАВЛяЕТ

Центр досуга приглашает 29 января 
на спектакль.

О
ТДЕЛЬНЫЙ театр Пашнина представит комедию 
по пьесе Родиона Овчинникова «Проводили - 
встретили, или Банкет на пятом этаже».

Перед зрителями предстанут два героя. Михаил, 
некогда лучший выпускник театрального вуза, выступающий 
в роли Деда Мороза на детских праздниках. И Кирилл, уму-
дрившийся сколотить состояние, играя Зайчика в популяр-
ном шоу. Бывшие студенты одного курса еще во времена 
туманной юности испытывали взаимную неприязнь, а теперь, 
случайно встретившись, и вовсе пустились во все тяжкие, 
стремясь досадить друг другу. Начало в 19 часов.

СОЛируЮТ учЕники
19 января в ДШИ им. Мусоргского 
состоится концерт Красноярского 
камерного оркестра. Дирижером 
выступит заслуженный деятель 
искусств Республики Тыва Петр Казимир.

О
РКЕСТР состоит из лучших выпускников Краснояр-
ской государственной академии музыки и театра, 
многие из которых являются учениками заслужен-
ного деятеля искусств России, профессора Михаи-

ла Бенюмова, основателя и художественного руководителя 
коллектива. Музыканты - постоянные участники и победите-
ли международных фестивалей и конкурсов в России и за 
рубежом.

На концерте прозвучат произведения Штрауса, Вивальди, 
Шостаковича. Особенностью предстоящего музыкального 
события станет выступление в качестве солистов учащихся 
ДШИ Стефании Глазуновой, Никиты Сенько, Марии Федоро-
вой и Николая Рыженкова. Начало в 18.30.

В Центре досуга идет подготовка 
к всероссийскому фестивалю 
«Бриллиантовая невеста». Для участия 
в нем приглашают девушек, которые 
вышли замуж в 2017 году.

П
ОСТУПИЛО уже 6 заявок, но это маловато, го-
ворят организаторы, оптимальное количество 
- десять. Записываться на конкурс можно до 
14 февраля. Обладательницам пышных форм не 

стоит переживать, для участия в фестивале совсем нео-
бязательно иметь внешность модели. По опыту проведе-
ния конкурса как в Железногорске, так и в других городах, 
никогда не выигрывала участница с модельными параме-
трами. Также не имеет значения, какой брак по счету и 
количество детей. Тема этого года - шелковая свадьба, 

то есть 12 лет супружеской жизни. Такое предпочтение 
неслучайно - в 2018-м всероссийскому фестивалю испол-
няется именно 12 лет.

Организаторы обещают зрелищное мероприятие с обяза-
тельными сюрпризами для конкурсанток и зрителей финаль-
ного шоу, которое состоится в апреле на сцене ДК. Во время 
подготовки девушкам предстоит освоить технику дефиле, посе-
тить мастер-классы, поучаствовать в фотосессиях. Обязатель-
ным условием станет обучение в «Школе жен», где расскажут о 
взаимоотношениях в браке и путях преодоления кризисов.

В Железногорске конкурс пройдет уже в третий раз. В 
прошлом году победительница Вероника Шеленкова за-
няла третье место среди участниц со всей России. В этот 
раз финал состоится 15 мая в Международный день се-
мьи в Новосибирске.

мОЛОДОжЕны
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.05 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00 «Время покажет». 

16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «СЕКРЕТАРША». 16+

23.35 Т/с «ПАУК». 16+

1.40, 3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 14.30, 15.30, 17.55, 20.30, 22.55, 2.15 

«Новости».

11.05, 15.35, 20.35, 4.55 «Все на Матч! Прямой эфир».

13.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 12+

13.30 «Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины». 0+

14.35 «Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины». 0+

15.55 «Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» (Россия) - 

«Астана» (Казахстан)».

18.00 «Футбольный год. Англия 2017». 12+

18.30 «Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Тот-

тенхэм». 0+

20.55 «Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Рома». 0+

23.00 «Континентальный вечер».

23.25 «Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Дина-

мо» (Москва)».

1.55 «Илья Ковальчук. Один гол - один факт». 12+

2.25 «Обзор Английского чемпионата». 12+

2.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» - «Ли-

верпуль».

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.15 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.15 «Таинственная Россия». 

16+
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Сергей Эй-
зенштейн».

7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем».
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-

ВАНЬЕ...».
9.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век. «Урмас Отт с Людмилой 

Зыкиной». 1998».
12.10 «Мы - грамотеи!».
12.50 «Острова. Иван Рыжов».
13.30 «Черные дыры. Белые пятна».
14.10 Д/ф «Мировые сокровища».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 «К юбилею Юрия Башмета. Г. Бер-

лиоз. Симфония для оркестра с соли-
рующим альтом».

16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефрон-

товые заметки».
16.40 «Агора».
18.45 Д/ф «Часы и годы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
0.00 «От автора. Бахыт Кенжеев».
1.30 Д/ф «Васко да Гама».
2.35 «Pro memoria».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории. На-

чало». 16+

18.40 Т/с «КАСЛ». 12+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «КОММАНДОС». 16+

0.45, 1.30, 2.30, 3.15 Т/с «СКОР-

ПИОН». 16+

4.00 «Тайные знаки». 12+

5.00 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ».
9.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

12+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Городское собрание». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Арт». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Pro это». 12+
20.30 «Хроники». 16+
22.30 «Чужой против хищников». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.35 «Право знать!». 16+
2.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». 12+
3.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
5.40 «Петровка, 38». 16+

6.00 «После новостей». 16+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+

14.00 «Тест на отцовство». 16+

16.00 «Понять. Простить». 16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+

18.00 «6 кадров». 16+

18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «После новостей». 16+

21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+

23.30 «Неравный брак». 16+

0.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА». 16+

4.20 «Неравный брак». 16+

5.20 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми у себя дома». 16+

07.25 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве»

08.55 Х/ф «Земля Санникова»

10.40 «Ералаш»

11.20 Х/ф «Не может быть!»

13.10 Х/ф «Зигзаг удачи»

14.45 Х/ф «Гараж»

16.40 Т/с «Кухня»

19.40 Т/с «Гречанка»

23.00 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам»

01.35 Х/ф «Будьте моим му-

жем»

03.15 Х/ф «Мама вышла за-

муж»

04.50 Х/ф «Через тернии к 

звёздам»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА»

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ»

23.30 Т/с «ПОБЕГ - 5»

01.00 Х/ф «ОМЕН - 4. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ»

03.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

04.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 16+

6.00, 7.30 «С бодрым утром!». 
16+

6.30 «Спортивный клуб». 12+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.05 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». 

16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2». 16+
2.10 Х/ф «РУКА НА МИЛЛИ-

ОН». 16+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Тяжелое ранение». 

16+

11.45 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем». 12+

13.55 Х/ф «Больвизер». 16+

15.50 Х/ф «Любовь и страсть. Да-

лида». 16+

18.00 Х/ф «Тяжелое ранение». 

16+

19.45 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем». 12+

21.55 Х/ф «Больвизер». 16+

23.50 Х/ф «Любовь и страсть. Да-

лида». 16+

2.00 Х/ф «Тяжелое ранение». 

16+

3.45 Х/ф «Воспоминания о буду-

щем». 12+

5.55 Х/ф «Больвизер». 16+

7.50 Х/ф «Любовь и страсть. Да-

лида». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00 Д/с «В мире животных». 

16+
10.30 Х/ф «ЖАРА». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.15 «Край без окраин». 16+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 

16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу все знать». 

16+
19.00, 2.10, 5.00 «Наш спорт». 

16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-

НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+

7.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». 12+

9.00, 23.00 «Уральские пельме-

ни». 16+

9.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». 12+

11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 16+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

15.00 «Супермамочка». 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН». 16+

23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+

1.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР». 16+

2.35 «Взвешенные люди». 12+

4.30 «Это любовь». 16+

5.30 «Музыка на канале». 16+

5.10 «В теме. Лучшее». 16+
5.40 «Фактор страха». 16+
7.05 «В теме. Лучшее». 16+
7.35 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
10.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 

16+
13.55 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА». 

16+
17.40 «Супермодель по-

украински». 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.10 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
23.05 «В теме».16+
23.35 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.25 «Угадай мой возраст». 

12+
2.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
4.00 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

5.10 Т/с «ЗАСТАВА». 16+
6.00 Т/с «ЗАСТАВА». 16+
6.50 Т/с «ЗАСТАВА». 16+
7.40 Т/с «ЗАСТАВА». 16+
8.25 Т/с «ЗАСТАВА». 16+
9.25 Т/с «ЗАСТАВА». 16+
9.40 Т/с «ЗАСТАВА». 16+
10.30 Т/с «ЗАСТАВА». 16+
11.20 Т/с «ЗАСТАВА». 16+
12.10 Т/с «ЗАСТАВА». 16+
13.25 Т/с «ЗАСТАВА». 16+
14.15 Т/с «ЗАСТАВА». 16+
15.05 Т/с «ЗАСТАВА». 16+
16.00, 16.40, 17.15 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». 16+
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД». 
16+

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» - 2». 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

22.00 «Комеди Клаб». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-

КУ». 16+

3.35 «Импровизация». 16+

4.35 «Импровизация». 16+

5.35 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Врумиз», «Лунтик и его дру-

зья», «Домики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

09.25 М/с «Йоко»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Приключения Тайо»

11.35 М/с «Фиксики»

12.20 М/с «ЛЕГО Сити»

12.25 М/с «Ниндзяго»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.00 М/с «Соник Бум»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Барбоскины»

15.50 «Лабораториум»

16.15 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Сказочный патруль»

18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

18.50 М/с «Ангел Бэби»

20.45 М/с «Дружба - это чудо»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Мадемуазель Зази»

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.45 М/с «Огги и тараканы»

01.20 М/с «Везуха!»

02.15 М/с «Колыбельные мира»

02.25 М/с «Детектив Миретта»

03.50 «Машины сказки», «Машкины страшилки». Муль-

тсериалы

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 яНваря
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.25 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00 «Время покажет». 

16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «СЕКРЕТАРША». 16+

23.35 Т/с «ПАУК». 16+

1.40, 3.05 Х/ф «ЧУЖИЕ». 16+

5.25 «Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Вер-

дер». 0+

7.15 Д/ф «Хулиган». 16+

8.40 «Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - ПСЖ». 0+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.15, 18.30, 21.25, 1.55 «Новости».

11.05, 15.25, 18.40, 21.55, 3.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 Д/ф «Мираж на паркете». 12+

13.30 «Баскетбол. Матч легенд, посвященный 90-летию 

А. Я. Гомельского». 0+

16.00 «Футбольный год. Италия 2017». 12+

16.30 «Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Дже-

ноа». 0+

19.25 «Смешанные единоборства. Bellator. Дуглас Лима 

против Рори Макдональда. Куинтон Джексон 

против Чейла Соннена». 16+

21.35 «Илья Ковальчук. Один гол - один факт». 12+

22.35 «Десятка!». 16+

22.55 «Континентальный вечер».

23.25 «Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА».

2.00 Д/ф «Утомленные славой». 16+

2.30 «34 причины смотреть Примеру». 12+

3.45 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.05 «Квартирный вопрос». 0+
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Жанна Моро».

7.05 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».

9.10 «Дворцы взорвать и уходить...».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.45 «ХХ век. Д/ф «Аркадий Райкин» 

(ТО «Экран», 1975). Режиссер М. Гол-

довская».

12.15 Д/ф «Часы и годы».

12.55 «Сати. Нескучная классика...».

13.35 Д/ф «Дом, который построил атом».

14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное время».

15.10, 1.45 «К юбилею Юрия Башмета. В ансам-

бле со Святославом Рихтером».

16.15 «Эрмитаж».

16.45 «2 Верник 2».

17.30 Д/ф «Мировые сокровища».

18.45 Д/ф «Насмешливое счастье Валенти-

ны Ковель».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».

21.40 «Искусственный отбор».

0.00 «Тем временем».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+
10.30, 11.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории. На-

чало». 16+
16.00 «Гадалка «. 9 сезон». 12+
18.40 Т/с «КАСЛ». 12+
19.30 Т/с «КАСЛ». 12+
20.30 Т/с «КОСТИ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.00 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 5: ЗАДАНИЕ МАЙ-
АМИ БИЧ». 16+

0.45, 1.30, 2.30, 3.15 Т/с «ГРИММ». 
16+

4.15 «Тайные знаки». 12+
5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 12+
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-

рянный герой». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.25 «Мой герой. Анна Снатки-

на». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «Хроники». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Pro это». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Халяв-

ная рабсила». 16+
23.05 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. По-

зорная родня». 12+
1.25 Д/ф «Ошибка президента Клин-

тона». 12+
3.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
5.40 «Петровка, 38». 16+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-
летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+
14.00 «Тест на отцовство». 16+
16.00 «Понять. Простить». 16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
23.30 «Неравный брак». 16+
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 

16+
2.30 «Неравный брак». 16+
3.30 «Кризисный менеджер». 

16+
5.30 «Джейми у себя дома». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.00 «Ералаш»

10.40 Х/ф «Кино про Алек-

сеева»

12.30 Х/ф «Будьте моим му-

жем»

14.05 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам»

16.40 Т/с «Кухня»

19.40 Т/с «Гречанка»

23.00 Х/ф «О чём говорят муж-

чины»

00.50 Х/ф «8 первых свида-

ний»

02.30 Х/ф «Джунгли»

04.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»

06.10 Х/ф «Влюблён по соб-

ственному желанию»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»

16.30 УТИЛИЗАТОР (12+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «МЕХАНИК»

23.30 Т/с «ПОБЕГ - 5»

01.00 Т/с «ПАУК»

03.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

04.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 

18+
4.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Александровский 
сад». 16+

11.00 Х/ф «Контракт». 16+
12.40 Х/ф «Мечтатели». 18+
14.35 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». 

12+
16.20 Х/ф «Самый лучший папа». 

16+
18.00 Х/ф «Александровский 

сад». 16+
19.00 Х/ф «Контракт». 16+
20.40 Х/ф «Мечтатели». 18+
22.35 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». 

12+
0.20 Х/ф «Самый лучший папа». 

16+
2.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+
3.00 Х/ф «Контракт». 16+
4.40 Х/ф «Мечтатели». 18+
6.35 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». 12+
8.20 Х/ф «Самый лучший папа». 

16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наш спорт». 16+
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу все знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-
ка». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-

НЯТЬ ЖЕНЩИНУ». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

7.05 М/с «Команда Турбо». 0+

7.30 М/с «Три кота». 0+

7.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+

8.35 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 22.35, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

10.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 12+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+

13.00, 14.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». 16+

15.00 «Супермамочка». 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

21.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ». 12+

1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН». 16+

3.00 «Взвешенные люди». 12+

4.55 «Это любовь». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
6.20 «В теме».16+
6.50 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
8.30 «В теме».16+
9.00 «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи». 16+
10.50 «Беременна в 16». 16+
17.40 «Супермодель по-

украински». 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
22.45 «В теме».16+
23.15 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.10 «Угадай мой возраст». 

12+
2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.50 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА» - 2». 12+

8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». 16+

9.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». 16+

10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». 16+

11.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». 16+

12.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ». 16+

13.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ». 16+

14.20 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ». 16+

15.15 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ». 16+

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ». 16+

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД». 
16+

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». 16+
1.35 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». 16+
2.40 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». 16+
3.40 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

21.00 «Импровизация». 16+

22.00 «Комеди Клаб». 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ». 16+

3.00 «Импровизация». 16+

4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Врумиз», «Лунтик и его дру-

зья», «Домики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

09.25 М/с «Йоко»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Приключения Тайо»

11.35 М/с «Фиксики»

12.20 М/с «ЛЕГО Сити»

12.25 М/с «Ниндзяго»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.00 М/с «Соник Бум»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Барбоскины»

15.50 «Микроистория»

16.05 «Перемешка»

16.15 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Сказочный патруль»

18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.45 М/с «Дружба - это чудо»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Мадемуазель Зази»

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.45 М/с «Огги и тараканы»

01.20 М/с «Везуха!»

02.15 М/с «Колыбельные мира»

02.25 М/с «Детектив Миретта»

03.50 «Машины сказки», «Машкины страшилки». Муль-

тсериалы

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу

ВТОРНИК, 23 яНВаРя
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00 «Время покажет». 

16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «СЕКРЕТАРША». 16+

23.35 Т/с «ПАУК». 16+

1.40, 3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». 16+

6.40 «Смешанные единоборства. Bellator. Дуглас Лима 

против Рори Макдональда. Куинтон Джексон 

против Чейла Соннена». 16+

8.30 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 14.45, 19.45, 22.20, 2.30 «Новости».

11.05, 14.50, 19.00, 22.25, 4.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Профессиональный бокс. Эррол Спенс против 

Ламонта Питерсона. Бой за титул чемпиона 

мира по версии IBF в полусреднем весе. Ро-

берт Истер-мл. против Хавьера Фортуны. Бой 

за титул за титул чемпиона мира по версии IBF 

в легком весе». 16+

14.15 «Сильное шоу». 16+

15.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». 16+

17.00 «Все на футбол!».

18.00 «Футбол. Лига Наций. Жеребьевка».

19.50 «Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич про-

тив Фрэнсиса Нганну. Даниэль Кормье против 

Волкана Оздемира». 16+

21.50 «Дакар-2018. Итоги». 12+

22.55 «Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» 

(Москва, Россия) - «Вакифбанк» (Турция)».

0.55 «Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Удинезе».

2.25 «Россия футбольная». 12+

2.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - 

«Рома».

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.05 «Дачный ответ». 0+
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Михаил Куз-

нецов».

7.05, 16.20 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».

9.00 Д/ф «Константин Циолковский».

9.10 «Дворцы взорвать и уходить...».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.40 «ХХ век. Д/ф «Москва, улица Горь-

кого» (ЦСДФ, 1966)».

12.10 «Игра в бисер».

12.55 «Искусственный отбор».

13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы».

14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное время».

15.10, 1.35 «Юбилей Юрия Башмета. А. Шнитке. 

Концерт для альта с оркестром».

15.50, 2.20 Д/ф «Гость» из будущего. Исайя 

Берлин».

16.50 «Ближний круг Вениамина Фильштин-

ского».

18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 

Жизнь как роман».

20.30 Д/ф «Ступени цивилизации».

21.25 «Линия жизни. Юрий Башмет».

0.00 Д/ф «Молодинская битва. Забытый под-

виг».

2.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории. На-

чало». 16+

18.40 Т/с «КАСЛ». 12+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 6: ОСАЖДЕННЫЙ 

ГОРОД». 16+

0.45, 1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «Гром-

кие дела». 16+

5.45 «Мультфильмы». 0+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

12+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.25 «Мой герой. Сергей Белоголов-

цев». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30, 20.30 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Pro это». 12+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 Д/ф «Месть темных сил». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. Дво-

еженцы». 16+
1.25 Д/ф «Тайна агента 007». 12+
3.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
5.40 «Петровка, 38». 16+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-
летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+
14.00 «Тест на отцовство». 16+
16.00 «Понять. Простить». 16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
23.30 «Неравный брак». 16+
0.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

16+
1.55 «Неравный брак». 16+
2.55 «Кризисный менеджер». 

16+
5.55 «6 кадров». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.05 Х/ф «Нереальная лю-

бовь»

11.35 Х/ф «8 первых свида-

ний»

13.15 Х/ф «Джунгли»

14.50 Х/ф «О чём говорят муж-

чины»

16.40 Т/с «Кухня»

19.40 Т/с «Гречанка»

23.00 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»

00.30 Х/ф «Бумбараш»

03.00 Х/ф «Светлая личность»

04.35 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»

06 .00  Х /ф  «Нежданно -

негаданно»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»

16.30 УТИЛИЗАТОР (12+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»

23.30 Т/с «ПОБЕГ - 5»

01.00 Т/с «ПАУК»

03.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

04.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». 16+
9.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН». 16+
21.40 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ». 18+
4.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Александровский 
сад». 16+

10.55 Х/ф «Цена победы». 12+
12.35 Х/ф «Пираты». 16+
14.20 Х/ф «Рождественская ночь 

в Барселоне». 16+
16.05 Х/ф «Найди меня, если смо-

жешь». 16+
18.00 Х/ф «Александровский 

сад». 16+
18.55 Х/ф «Цена победы». 12+
20.35 Х/ф «Пираты». 16+
22.20 Х/ф «Рождественская ночь 

в Барселоне». 16+
0.05 Х/ф «Найди меня, если смо-

жешь». 16+
2.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+
2.55 Х/ф «Цена победы». 12+
4.35 Х/ф «Пираты». 16+
6.20 Х/ф «Рождественская ночь в 

Барселоне». 16+
8.05 Х/ф «Найди меня, если смо-

жешь». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наша экономи-

ка». 16+
10.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-

НЯТЬ ЖЕНЩИНУ». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу все знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Открытый урок». 
0+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-
НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ». 

16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.20 М/с «Новаторы». 6+
6.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.30 М/с «Три кота». 0+
7.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
8.35 М/с «Том и Джерри». 0+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+
10.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ». 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+
13.00, 14.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». 16+
15.00 «Супермамочка». 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ». 16+
22.45, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
0.45 «Уральские пельмени». 16+
1.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». 12+
3.00 «Взвешенные люди». 12+
4.55 «Это любовь». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
6.30 «В теме».16+
7.00 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
8.30 «В теме».16+
9.00 «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи». 16+
10.50 «Свадьба вслепую». 

16+
17.40 «Супермодель по-

украински». 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
22.55 «В теме».16+
23.25 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.15 «Угадай мой возраст». 

12+
2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.50 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

5.10 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
6.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
6.50 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
7.40 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
8.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
9.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
9.40 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
10.30 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
11.20 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
12.05 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
13.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
14.20 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
15.15 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ». 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». 16+
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД». 
16+

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА». 16+
2.25, 3.20, 4.05 Т/с «ЗАСТАВА». 

16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Комеди Клаб». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК». 16+

2.55 «Импровизация». 16+

3.55 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Врумиз», «Лунтик и его дру-

зья», «Домики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

09.25 М/с «Йоко»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Приключения Тайо»

11.35 М/с «Фиксики»

12.20 М/с «ЛЕГО Сити»

12.25 М/с «Ниндзяго»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.00 М/с «Соник Бум»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Барбоскины»

15.50 «Микроистория»

16.05 «Перемешка»

16.15 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Сказочный патруль»

18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

18.50 М/с «Три кота»

20.45 М/с «Дружба - это чудо»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Мадемуазель Зази»

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.45 М/с «Огги и тараканы»

01.20 М/с «Везуха!»

02.15 М/с «Колыбельные мира»

02.25 М/с «Детектив Миретта»

03.50 «Машины сказки», «Машкины страшилки». Муль-

тсериалы

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
ПроДам

ЗДание ул. Восточная, 26Г, 2 
этажа, S=400 кв.м. свободной 
планировки. Заведено цен-
тральное отопление, канализа-
ция, электричество 45 кВт или 
сдам в аренду под склад. Тел. 
8-913-534-44-02.

раЗное
автоломбарД. Займы под 
залог от 5%. Тел. 208-80-01, 
8-983-140-00-01.

Займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Прописка постоянная 
с правом на собственность от 
15 тыс. руб. Тел. 8-913-571-39-
26. ООО «Салид».

неДвижимость
УслУГи

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

КУПлю
сроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПроДам
Гараж на Восточной за Баней, 
ГК №18, ж/б перекрытия, по-
греб, металлические ворота, 
3,3х6,5 общ. пл. 21,6 кв.м, 270 
тыс. руб. Тел. 77-06-58, 8-913-
042-80-45, Инна А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Гараж г/к № 19, р-н ЦСП, бе-
тон, тепло, свет, р-р 4.2х8.5 м, 
техэтаж 4х7 м. Подвал 8 кв.м, 
хороший. Документы готовы. 
Тел. 8-913-567-44-51.

Гаражи теплые: р-н Элка, 
6х12х3.7, техэтаж 6х10х2.7; на 
Курчатова за «Эльдорадо» 
6х15х2.7, 2 шт. рядом или сдам 
в аренду. Тел. 8-905-976-97-13.

саД кооп. № 8, УМ, 4 сотки, 
домик, веранда, подвал, баня, 
2 теплицы. Гараж на Восточ-
ной, кооп. № 5, техэтаж, под-
вал, 1 эт. вагонка. Тел. 8-908-
205-40-00.

жилье
КУПлю

КУПлю квартиру в любой чер-
те города, расчет наличными; 
Тел. 708-499, 8-913-595-5665.

ПроДам

«а.н.»мерКУрий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска вы можете 
узнать на нашем сайте www.
an-mercuriy.ru или по т. 77-
05-10; 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
стал. Решетнева 5, 3 эт., на 
разные стороны, 2 150; Ленина 
50, 4 эт., студия, с/у-кафель, 
2-балкона; 2-комн. хрущ. Но-
вый Путь, 930 тыс. руб. Тел. 
8-913-595-5665, Виктор.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Восточная, 
13; д/д Комсомольская, 4 с ре-
монтом, 980 тыс. руб.; 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 41, 1370 тыс. 
руб.; Кирова, 6; Молодежная, 
9А; Курчатова, 12; Загородная, 
6; Кирова, 16; Восточная, 57; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 54; 
Юбилейный пр., 8; Пушкина, 
25; 60 лет ВЛКСМ, 42; 8; Ца-
ревского, 3; Мира, 6; Курчато-
ва, 48; Ленинградский, 20; 31; 
стал. Чапаева, 15; Парковая, 
18; Ленина, 51; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Курчатова, 4, 1400; стал. 
Маяковского, 5; 2-комн. хрущ. 
Андреева, 27А; Белорусская, 
49,1400; Курчатова, 10; Моло-
дежная, 15, 1450, торг; Сверд-
лова, 56; Кирова, 16; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 24; Ле-
нинградский, 9; 27; 153; Малая 
Садовая 6; трехл. 60 лет ВЛКСМ 
36; 2-комн. стал. Ленина 44; 
Чапаева 15; Парковая 18, 1800 
тыс. руб.; Ленина 7А; 49Б; Со-
ветская 24; Школьная 67; Со-
ветской Армии 25; Советской 
Армии 29 или обмен на 1-комн. 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-
047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. д/д 
Северная, 20, 2 эт.; хрущ. Ком-
сомольская, 56; Молодежная, 
9; Крупской, 7; Центральный 
пр., 6; улучш. план. Ленинград-
ский, 33; Курчатова, 2. Тел. 
8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Королева, 17; Молодеж-
ная, 9; Саянская, 9; Централь-
ный пр., 6; Курчатова, 16; 28; 

Восточная 35; 57 с ремонтом; 
Толстого, 25; дер. Поселковая, 
31; Таежная, 65; стал. Свердло-
ва, 43; улучш. план. Курчатова, 
44; Ленинградский, 5; Толсто-
го, 21А; Юбилейный, 4; Восточ-
ная, 37; Курчатова, 2; Царев-
ского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 20; 42; 
Поселковый пр., 5; Тел. 708-
343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 33; Кирова, 
14; Свердлова, 37; Восточная, 
5; Школьная, 50Б, 1 050 тыс. 
руб.; стал. Ленина, 38А; 49А; 
Комсомольская, 29, 1300; 
улучш. план. Поселковый пр., 5; 
Курчатова, 2; Царевского, 3; 
Мира, 23; комн. Ленина, 47 или 
обмен на 1 комн. хрущ.; доля в 
квартире для прописки. Тел. 
8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Чапаева, 17; Ленина, 22; 
Андреева, 23; 22 Партсъезда, 
4; улучш. план. Курчатова, 48; 
60 лет ВЛКСМ, 4; 12; Ленин-
градский, 5; 33; 27; 49; 107 или 
обмен на 2-комн. улучш. план.; 
Мира, 23; Школьная, 54А, 1500 
тыс. руб.; хрущ. Андреева, 27; 
Октябрьская, 42; Курчатова, 
10А; Центральный пр., 3; трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 34; 52; Ленин-
градский, 91; Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 
стал. Андреева, 23; Комсомоль-
ская, 29; хрущ. Курчатова, 50; 
Королева, 6; Комсомольская, 
33; Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 84, 
окна ПВХ, с/у -кафель, лоджия 
застеклена, возможен обмен 
на 4-комн.квартиру на Ленин-
градском; Восточная, 30; трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 52; Тел. 708-
343, 8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Крупской, 6; Кирова, 4; 
Восточная, 3; 31; 60; Курчато-
ва, 52; Молодежная, 9; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 84; Курча-
това, 48; 60 лет ВЛКСМ, 12; 28, 
с ремонтом; Ленинградский, 5; 
31 и 33; Малая Садовая, 8; 
стал. Комсомольская, 29; 
Свердлова, 50; Ленина, 6; Ан-
дреева, 21, Советская, 10; 
4-комн. п/серии Курчатова, 66; 
Королева, 11; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Восточная, 3 состояние 
хорошее, 1750 тыс.руб.; стал. 

Советская 10, 2500 тыс. руб ; 
4-комн. улучш. план. Ленин-
градский 49, 89 кв.м. состоя-
ние жилое, 3150; 4-комн. п/се-
рии Курчатова, 66, 3эт., 1880 
тыс. руб. Тел. 708-499, 8-913-
595-5665 Виктор.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Крупской 6; Кирова 4; 
Восточная 3; 31; 60; Курчатова 
52; Молодежная 9; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ 84; Курчатова 
48; 60 лет ВЛКСМ 12; 28, с ре-
монтом; Ленинградский 5; 31 и 
33; Малая Садовая 8; стал. 
Комсомольская 29; Свердлова 
50; Ленина 6; Андреева 21, Со-
ветская 10; 7-комн. улучш. 
план. в двух уровнях Ленин-
градский, 49, 136 кв. м, 4990 
тыс. руб. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
стал. Ленина, 19, 3200 тыс. 
руб., срочно; 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 67; Ле-
нинградский, 99 или обмен на 
2-комн. на Ленинградском; Тел. 
8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом пос. 
Додоново, 2 эт., 100 кв. м, цо-
коль 46 кв. м, 13 соток, свет, 
вода, баня; Тел. 708-499, 8-913-
595-5665, Виктор.

1,5-Комн. стал. Комсомоль-
ская, 31, 1эт. кв-ра с хорошим 
ремонтом: ПВХ, ванна отдела-
на кафелем современного об-
разца, имп. смеситель - тропи-
ческий дождь, теплые полы, 
1690 тыс. руб. Тел. 8-983-166-
23-39, Наталья Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

1,5-Комн. хрущ. Восточная, 
23, 1 эт., общ. пл. 40,8 кв.м, 
жил. пл. 25,3 кв.м, комнаты 
раздельно, состояние хорошее, 
окна ПВХ, новая сантехника, 
прямая продажа. 1350 тыс. 
руб.; Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98, Светлана, www.monolit-
26.ru

1,5-Комн. хрущ. Восточная 7, 
4 эт., балкон, комнаты раздель-
ные, 1420 тыс. руб. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса, 
А.Н. Любимый город фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. д/д Поселковый пр. 
24, 2 эт., балкон, окна ПВХ, 
общ. пл. 31 кв.м, очень свет-
лая, теплая, 770 тыс.руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, 
Наталья, АН Любимый город, 
фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Саян-
ская 19, 9 эт., общ. пл. 39 м.кв., 
установлены окна ПВХ, двой-
ная лоджия застеклена, свет-
лая, уютная квартира 1400 тыс.
руб., торг. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Молодежная, 
9А, 1 эт., окна ПВХ, под ремонт, 
970 тыс. руб. 1-комн. хрущ. 
Курчатова, 10, 1 эт., под ре-
монт, 1 мил. руб. Тел. 8-902-
942-78-75, Жанна. Фото на сай-
те www.an-mercuriy.ru

1-Комн. хрущ. Курчатова, 8, 1 
эт., окна высоко, окна ПВХ вы-
ходят во двор, не угловая, су/
совмещен кафель, трубы и сан-
техника заменены, установлены 
счетчики учета воды, входная 
сейфовая дверь, 1100 тыс. руб., 
возможен обмен на 3-комн. 
хрущ. этот район. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Малая 
Садовая, 8, 1 эт., окно высоко, 
квартира под ремонт, дом вну-
три дворовой территории, общ. 
пл. 36 кв.м, кухня 9 кв.м, 950 
тыс.руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91, Ирина А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.

1-Комн. улучш. план. Саян-
ская, 11, 8 эт., общ. пл. 34,6 
кв.м, жил. пл. 18,5 кв.м, состо-
яние хорошее, окна ПВХ, боль-
шая лоджия остеклена, 1450 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. Юби-
лейный, 4, 9 эт., общ. пл. 35,8 
кв.м, жил. пл. 15,7 кв.м, состо-
яние жилое, лоджия остеклена, 
освобождена, прямая продажа 
1400 тыс. руб., торг; Тел. 77-
09-23, 8-963-257-91-89, Анже-
ла www.monolit-26.ru

1-Комн. хрущ. Королева, 17, 1 
эт., общ. пл. 29,8 кв.м, жил. пл. 17 
кв.м, окна ПВХ, водосчетчики, са-
нузел раздельно, 1000 тыс. руб. 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, 
Наталья, www.monolit-26.ru

1-Комн. хрущ. Советская, 32, 
5 эт., общ. пл. 31 кв.м, состоя-
ние хорошее, не угловая, окна 
ПВХ, новые радиаторы, в сануз-
ле кафель, трубы и сантехника 
новые, 1350 тыс. руб. Тел. 70-
88-97, 8-913-580-43-34, Екате-
рина, www.monolit-26.ru

2-Комн. Толстого, 3, 4 эт., со-
стояние кв-ры жилое, плани-
ровка на две стороны, три лод-
жии, не угловая. Возможен 
обмен на аналогичную 1-2 эт. 
1430 тыс. руб. Тел. 8-902-942-
78-75, Жанна Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

2-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 78, 1 эт, планировка на 
разные стороны, ПВХ, м/к две-
ри, душевая кабина, 4 лоджии, 
2 мил. руб. Тел. 8-913-552-82-
80, Юлия. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

2-Комн. улучш. план. Ленин-
градский, 33, 5/5 эт., плани-
ровка на разные стороны, окна 
ПВХ, косметический ремонт, 
м/к двери, кафель. 2050 тыс. 
руб. Фото на АВИТО. Тел. 
8-913-570-09-94.

2-Комн. улучш. план. Октябрь-
ская, 3, 5 эт., р-н «Универсама на 
Школьной», общ. пл. 51 кв.м, 
лоджия, комнаты раздельные, 
состояние обычное требуется 
ремонт, 2100 тыс. руб., торг. Тел. 
77-05-72, 8-908-223-45-72, На-
талья А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. улучш. план. Поселко-
вая, 45, 2 эт., планировка на две 
стороны, общ. пл. 51 кв.м, 3 лод-
жии остеклены, комнаты раз-
дельные, есть вместительная 
кладовая, 1450 тыс. руб. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. д/д Поселковый пр., 
12, 1 эт., общ. пл. 61 кв.м, жил. 
пл. 38 кв.м, под ремонт, одно 
окно ПВХ, комнаты раздельно, 
просторный квадратный кори-
дор, санузел раздельно, 850 
тыс. руб.; Тел. 70-88-67, 8-913-
563-60-10, Елена, www.monolit-
26.ru

2-Комн. нестанд. план. в 
МЖК, Мира 9, кирпичный дом, 
7 эт., общ. пл. 55 кв.м, 3 лод-
жии плюс большая веранда за-
стеклена, площадь кухни 9 кв.м, 
подходит под любую форму 
расчета, 2450 тыс.руб. Тел. 77-
09-22, 8-908-223-49-22, Лари-
са, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. п/с Белорусская, 36, 1 
эт., общ. пл. 48,3 кв.м, жил. пл. 
35,2 кв.м, окна ПВХ, планировка 
на разные стороны, сейфовая 
дверь, санузел раздельно, 1100 
тыс. руб.; Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-
26.ru
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2-комн. сталинка Маяковско-
го 5, 2 эт., ж/б перекрытия, 
балкон, общ. пл. 59 кв.м, пл. 
кухни 8 кв.м, окна ПВХ, плани-
ровка на две стороны, 1950 
тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, А.Н. Люби-
мый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Октябрь-
ская, 36, 4 эт., общ. пл. 57,8 
кв.м, состояние жилое, окна 
ПВХ, балкон, комнаты раздель-
но, санузел раздельно, 1850 
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-97, 
8-913-580-43-34, Екатерина, 
www.monolit-26.ru

2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
52, 1 эт., нестандартная, с хол-
лом, окна высоко, общ. пл. 63 
кв.м, жил. пл. 32,4 кв.м, две 
лоджии остеклены, окна ПВХ, 
состояние хорошее, 2220 тыс. 
руб.; Тел. 77-04-33, 8-908-223-
44-33, Анжелика, www.monolit-
26.ru

2-комн. улучш. план. Школь-
ная, 10, 8 эт., общ. пл. 39 кв.м, 
жил. пл. 19,2 кв.м, две лоджии 
остеклены, окна ПВХ, санузел 
отделан панелями, сантехника 
и трубы новые, водосчетчики, 
1800 тыс. руб., торг; Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33, Анже-
лика, www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Комсомоль-
ская, 56, 5 эт., окна ПВХ, бал-
кон застеклен, трубы замене-
ны, сан/узел в кафеле, 1450 
тыс. руб. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, А.Н. Люби-
мый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. Королева, 6,3 эт., 
планировка кв - ры на разные 
стороны, окна ПВХ, м/к двери, 
с/у раздельно, отделан кафе-
лем, 2050 тыс. руб. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна. Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

3-комн. п/с Восточная, 35, 
5 эт., общ. пл. 49,4 кв.м, жил. 
пл. 35,9 кв.м, состояние хоро-
шее, евроокна из дерева, са-
нузел совмещен, кафель, сей-
фовая дверь, 1800 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

3-комн. сталинка Ленина 24, 
3 эт., общ. пл. 69,9 кв.м, плани-
ровка на 1 сторону, окна смо-
трят на ул. 22 Партсьезда, бал-
кон, окна ПВХ, эл. проводка 
поменяна, подвесные потолки, 
сантехника и трубы поменяны, 
сан/узел раздельно кафель, 

2480 тыс. руб., торг Те. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. сталинка Школьная, 
63, 4 этаж, ж/б перекрытия, 
общ. пл. 76 кв.м, планировка на 
2 сторону, комнаты раздельно, 
балкон застеклен внутренняя 
отделка, окна ПВХ, рядом шко-
ла №98, 2800 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 8, 7 эт., общ. пл. 66 
кв.м, лоджия остеклена с вну-
тренней отделкой, состояние 
хорошее, санузел раздельно, 
кафель, м/к двери новые, пря-
мая продажа 2600 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-04-33, 8-908-223-
44-33, Анжелика, www.monolit-
26.ru

3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 69, 1 эт., на 2 сторо-
ны, окна ПВХ, 2 лоджия засте-
клена, поменяны радиаторы, 
2350 тыс. руб., торг хороший 
!!! Тел. 77-06-58, 8-913-042-
80-45, Инна А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. Толсто-
го 3А , 5 эт., планировка на две 
стороны, общ. пл. 65,8 кв.м, 
косметический ремонт, двой-
ная лоджия, окна ПВХ, ванная 
комната облицована кафелем, 
1900 тыс. руб., подходит под 
все формы расчета. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина 
А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Белорусская , 
47 , 3 эт., планировка на две 
стороны, «рубашка» общая пло-
щадь 57 кв.м, окна ПВХ, сейфо-
вая входная дверь, комнаты 
раздельные, большая гарде-
робная, 1540 тыс.руб., торг, 
подходит под все формы рас-
чета. Тел. 77-09-22, 8-908-223-
49-22, Лариса, А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Восточная, 23 , 
1 эт., планировка на две сторо-
ны, общ. пл. 58 кв.м сост. хор., 
окна ПВХ, сейфовая входная 
дверь, сан/узел кафель, заме-
нены трубы и сантехника, 1800 
тыс. руб., торг, подходит под 
все формы расчета. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Королева, 16 
, 5 эт., планировка на две сто-
роны, общ. пл. 58 кв.м, сост. 
хор., балкон, окна во двор, 
солнечная сторона, освобож-
дена. 1700 тыс. руб., подхо-
дит под все формы расчета. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-
91, Ирина А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Курчатова, 4, 1 
эт., общ. пл. 54,3 кв.м, жил. пл. 
36,2 кв.м, окна ПВХ, состояние 
жилое, сантехника новая, водо-
счетчики, прямая продажа, 
1750 тыс. руб., торг; Тел. 70-
88-67, 8-913-563-60-10, Елена, 
www.monolit-26.ru

4-комн. хрущ. Белорусская, 
49, 1 эт., общая пл. 59 кв.м, 
квартира требует ремонта, 
1650 тыс. руб. Тел. 8-902-911-
78-70, Наталья А.Н. «Мерку-
рий».

Дом на 9 квартале, на двух хо-
зяев, брус, 2 комнаты, отопле-
ние печное, холодное водо-
снабжение, септик, земля 10 
сот., 1500 тыс. руб., рассмо-
трим все предложенные вари-
анты. Тел. 8-913-552-82-80, 
Юлия. Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

Жилой дом в п.Первомай-
ский, ул.Таежная, отдельно 
стоящий, брусовой на фунда-
менте, пл. 60 кв.м, отопление 
электрокотел, вода холодная в 
доме, сан/узел в доме, 8 соток 
земли, баня, подвал, электро-
проводка заменена, 1990 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, А.Н. Люби-
мый город фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.
Куйбышева, отдельно стоя-
щий, брусовой на фундаменте, 
отопление печное, вода хо-
лодная, 16 соток земли, баня, 
летняя кухня, хозпостройки, 
два подвала, 1700 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

Жилой дом, Новый Путь, 102 
кв.м., отдельно стоящий, 1-эт., 
три комнаты, центр. водоснаб-
жение, печь кирпичная, ото-
пление от водяного котла, сеп-
тик, сост. хор.. Земельный 
участок 15 соток в собственно-
сти, баня из бруса, гараж; 3100 
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела, www.
monolit-26.ru

комната в общежитии Лени-
на, 45, 2 эт., пл. 18,9 кв.м, со-
стояние хорошее, окно ПВХ, 
500 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-
23, 8-963-257-91-89, Анжела 
www.monolit-26.ru

комната на подселении Чапа-
ева, 15, 1 эт., пл. 13,4 кв.м., 
сост. хор., окно ПВХ, окна высо-
ко, места общего пользования в 
хорошем состоянии, прямая 
продажа 500 тыс. руб., торг; 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, 
Наталья, www.monolit-26.ru

СобСтвенник
1-комн. квартиру по ул. Восточ-
ная, 49, 4 эт. Тел. 8-908-209-55-
00, 8-908-202-20-48, 76-18-85.

1-комн. сталинку, 2 эт., 
Школьная, 49, сост. хор. Фор-
ма расчета любая. Тел. 8-965-
909-75-55, 8-983-613-72-27.

2-комн. квартира Ленинград-
ский, 27, 8 эт., с мебелью, тех-
никой, 2500 тыс. руб. Соб-
ственник. Документы готовы. 
Без агентств. Тел. 8-902-962-
76-13, Ольга.

2-комн. квартира, 1 эт., ул. 
Восточная, 58, свежий ремонт, 
отл. сост. Тел. 8-983-208-27-11.

2-комн. сталинка в старой 
черте города, общая площадь 
58,2 кв.м, кухня 9, 3 эт, 2400. 
Торг. Собственник. Тел. 8-913-
049-20-65.

5-комн. сталинка в центре 
города. Тел. 8-923-288-54-00.

аренДа
!!! В поисках 1-комн. квартиры 
на длительный срок. С необхо-
димой мебелью, интернетом. 
Обязательно теплую и без та-
раканов! Район не важен, уда-
ленность от центра не более 10 
минут на транспорте. Мы без 
детей и животных, не курим, 
очень аккуратные, гарантируем 
вернуть квартиру в ее прежнем 
состоянии! Стоимость не более 
15 тысяч в месяц. Тел. 8-913-
832-42-59, Владимир.

!!!аккуратная платежеспо-
собная семья военнослужащих 
арендует 2-3-комн. квартиру с 
мебелью, долгосрочно, ул. Мо-
лодежная, Кирова, Октябрь-
ская, пр. Курчатова или 60 лет 
ВЛКСМ. Мы очень ответствен-
ные. В дальнейшем даже бу-
дем готовы выкупить квартиру. 
Оплату готовы производить 
сразу за 3 мес. Просьба агент-
ствам не звонить. Тел. 8-953-
851-63-77.

!!!анаСтаСия Викторовна 
арендует квартиру в старой 
черте города по ул. Школьная, 
Ленина, Свердлова, Крупская. 
Работаю, проживаю в Желез-
ногорске. Гарантирую хорошее 
содержание квартиры. Люблю 
комфорт, уют. Бережно отно-
шусь к имуществу. Очень от-
ветственная, пунктуальная, до 
16 тыс. руб. без проблем, могу 
оплачивать. Тел. 8-929-309-
56-16.

!!!аренДую в микрор-не или 
на Ленинградском. Женщина 
снимет 1-комн. квартиру акку-
ратную, меблированную. Поже-
лание, чтобы соседи были не-
шумными. Мне 42 года. 
Работаю бухгалтером. Очень 
люблю порядок и чистоту. 
Оплату готов производить еже-
месячно. Оксана Юрьевна. Тел. 
8-913-179-63-29.

!!!комнату СНИМУ !!! Срочно 
сниму комнату в общежитии 
или в квартире в любом районе 
города. Могу сделать предо-
плату. Чистоту, покой и своев-
ременную оплату гарантирую. 
На длительный срок. Жду Ва-
шего звонка Владимир (не 
курю, без вредных привычек). 
Тел. 8-929-307-58-13.

!!!мы не агентство. Семье из 
2-х человек в браке снимет 
1-комн. квартиру меблирован-
ную. О нас: Светлана 30 лет, 
Игорь 34 года. работаем без 
вредных привычек. Оплату всег-
да производим своевременно. 
Рассмотрим варианты до 14 
тыс. руб. Тел. 8-902-979-14-33.

!!!Семья снимет 2-комн. квар-
тиру у хозяина на длительный 
срок (Планируем на 2-3 года), 
желательно с мебелью. В прио-
ритете пешая доступность до 
центра. Готовы рассмотреть 
микрорайон. Зарплату получа-
ем регулярно без задержек. 
Чистоту и порядок гарантиру-
ем. Страховой депозит готовы 
внести сразу. Звоните в любое 
время. Тел. 8-908-201-27-92, 
Николай Александрович.

!аГентам БАН! Арендую 
1-комн. квартиру. Мы порядоч-
ная семья без детей и живот-
ных сроком на 1,5 года. Рас-
смотрим предложения только 
от собственника. Возможна 
аренда с последующим выку-
пом. Звоните, предлагайте. 
Рассмотрим варианты: Курча-
това, Молодежная, Кирова, 
Октябрьская, Свердлова.. Тел. 
8-902-975-69-77, Максим Оле-
гович.

1-2-комн. квартиры посуточ-
но в центре города. Документы 
отчетности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

1-2-комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетности. 
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

аккуратная семейная пара 
без вредных привычек снимет 
1-комн. квартиру с мебелью и 
быттехникой на длительный 
срок, желательно в старой чер-
те города. Гарантируем поря-
док. Тел. 8-923-378-60-55.

аренДа квартиры посуточно, 
по часам или на продолжитель-
ный срок. Собственник! Дизай-
нерский ремонт с уютной пла-
нировкой. Всегда чисто, все 
удобства! Wi-fi - комп, ЖК ТВ, 
дом.кинотеатр, стиральная ма-
шина, фен, утюг и т.п. Доку-
менты отчетности. Тел. 8-913-
507-97-89.

аренДа посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы стро-
гой отчетности. Тел. 77-09-03, 
8-983-206-69-66.

в/Ч 2669 n.8-902-972-26-
69. До 16.00. муж воен-
нослужащий, гарантирова-
на своевременная оплата 
до 16000 рублей. молодая 
семейная пара снимет 1-2-
комн. квартиру в шаговой 
доступности от в/Ч на дли-
тельный срок. При съеме 
обязательно оформим до-
говор найма, предоставим 
все необходимые докумен-
ты. Звоните в любое вре-
мя. тел. 8-902-972-26-69.

в/Ч 3377 тел. 8-950-989-
33-77. военнослужащий, 
34 года. Сниму на длитель-
ный срок 1-комн. квартиру. 
Спиртное не употребляю, 
не курю, без вредных при-
вычек. Звоните в любое 
время или прошу писать по 
смс, т.к. могу находиться 
на службе - обязательно от-
вечу. Порядок и оплату га-
рантирую. в свободное вре-
мя могу оказывать какую 
либо помощь (прибить, при-
крутить, приклеить и т.п). 
тел. 8-950-989-33-77.

СДам 1-2-комн. квартиры по-
суточно и по часам, порядоч-
ным людям. Домашний уют. 
Недорого. Тел. 8-913-182-76-
93, Надежда.
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Сдам 1-комн. квартиру по ул. 
Восточная, 49. Тел. 8-908-209-
55-00, 8-908-202-20-48, 76-
18-85.

Сдам 2-комн. сталинку Лени-
на, 31, 3 эт., на длительный 
срок. Собственник. Тел. 8-913-
590-46-75.

Сдам в аренду 1-комн. кварти-
ру р-н пл. Победы, 4 эт., неугло-
вая, мебель частично. Собствен-
ник. Тел. 8-902-942-35-38.

Сдам квартиры посуточно от 
1300 руб. Чистота, уют. 8-983-
152-47-74, Евгения

Сдам комнату в общежитии с 
мебелью на длительный срок. 
Тел. 8-983-158-55-60.

СобСтвенник сдаст 1-комн. 
квартиру на Ленинградском в 
хорошем состоянии, вся ме-
бель и техника есть, на дли-
тельный срок. Тел. 8-904-897-
10-63, 8-983-166-01-76.

Срочно сдам квартиру, Ком-
сомольская, 20, 42 кв.м, после 
ремонта, помесячно. Тел. 
8-983-209-35-95, Татьяна.

автоСалон
куплю

дороГо. Куплю любой авто-
мобиль, можно аварийный. Вы-
куп с ломбардов, залогов, аре-
стованные, а также мототехнику. 
Тел. 8-923-354-38-30, 8-3912-
14-38-30.

«дороГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, в любом состоя-
нии». НИВУ-2121 и НИВУ Шев-
роле. Расчет сразу! Полностью 
мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

любой автомобиль, мототех-
нику, прицеп, в любом состоя-
нии. Тел. 8-902-924-51-80.

продам
тукСон 2 л, 150 л.с., бензин, 
МКП, 4 WD, приобретен 2010 
г., 72 тыс. км, защита картера, 
парктроник, подогрев, чехлы, 
CD-USB, радиола, ал. диски, 
зим. резина, лет. резина на ал. 
дисках. 680 тыс. руб. Тел. 
8-913-516-15-85.

бытовая техника
куплю

холодильники, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

продам

ЗапчаСти и аксессуары 
для бытовой техники и про-
фессионального кухонного 
оборудования в наличии и 
под заказ. ремонт мелкой 
бытовой техники. магазин 
«бытСервис», пр. курчато-
ва, 3е (центральный ры-
нок). тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и 
оргтехника. Продажа, модерни-
зация и ремонт. Адрес: пр. Ле-
нинградский, 27а (маг. «Совре-
менник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, 
e-mail: 26element@k26.ru.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для со-
товых телефонов, цифровых 
видеокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные те-
лефоны б/у, планшеты, теле-
визоры б/у, стиральные 
машины б/у, сетевые заряд-
ные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, план-
шетов. У нас есть все! СЦ 
«Высокие технологии», Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

холодильник Део системы 
НО ФРОСТ в отличном состоя-
нии. Тел. 8-983-294-40-04.

мебель
продам

перетяжка, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. 
Широкий выбор форм и 
тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия ка-
чества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

одежда
уСлуГи ателье

меховое ателье «Зима» при-
нимает заказы: в ремонт и пе-
решив меховые шубы, дублен-
ки, изделия из кожи, головные 
уборы. Адрес: ул. Советская, 
29, с 11 до 18.00, суббота с 11 
до 17.00, воскресенье - выход-
ной. Тел. 72-87-63.

продукты
продам

картофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-913-538-80-77.

мяСо свинины фермерское 
1/4, 1/2, 200 руб. Тел. 8-902-
924-72-92.

мяСо свинины четвертями. 
Тел. 8-953-850-87-55.

торГовый ряд
куплю

аСбеСтовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газовые 
баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 8-904-894-
89-39.

купим измерительные прибо-
ры, радиостанции, плаьы, ра-
диодетали, радиолом. Расчет 
на месте, сразу при соверше-
нии сделки. Частные лица, 
предприятия. Дом быта 1 эт. 
Тел. 8-913-591-77-33.

лом черных, цветных метал-
лов, электроинструмент. ООО 
«Прогресс», Красноярская, 15В. 
Тел. 8-913-535-80-04.

продам
дрова в чурках (сосна, бере-
за) колотые. Тел. 8-908-224-
19-17.

инвалидная коляска и ко-
стыли. Тел. 8-983-507-88-09.

коньки женские, лыжи, фля-
ги, с-аппарат, самовары, пла-
стинки, проигрыватель, ва-
ленки, полушубок, двери 
металлические, поддоны алю-
миний, рамы оконные, листы 
нержавейки, домкрат, гараж. 
Тел. 76-29-07.

животный мир
раЗное

ветеринарная квалифици-
рованная помощь: терапия, 
хирургия, проф.осмотры, 
стоматология с выездом на 
дом. Тел. 73-23-67, 8-902-
928-82-03.

работа
ищу

ищу работу сиделки, вахте-
ра. Тел. 79-08-31, 8-913-598-
42-88.

требуютСя
автопредприятие набира-
ет водителей для работы в так-
си на Тойотах. Тел. 8-913-533-
52-57.

автоСлеСарь для обслужи-
вания авто предприятия (Тойот 
) и ремонта клиентских машин, 
шиномонтаж, замена масел 
колодок. 20000 руб + % с кли-
ентских авто. Тел. 8-913-533-
81-03.

бухГалтер на первичную до-
кументацию. Тел. 8-904-890-
99-60.

в магазин электротваров 
продавец-консультант. Базо-
вые знания по электромонтажу. 
Официальное трудоустройство. 
5/2, з/плата 25 тыс. руб. Тел. 
8-929-321-19-42.

в хлебобулочный цех рабочий, 
обучение. Тел. 74-63-43.

диЗайнер в рекламное про-
изводство Индиго. Работа в 
офисе, желательно с опытом 
работы. Резюме на 708156@
mail.ru Тел. 75-95-15.

курьер, вечерние смены, для 
развозки экспресс почты. Опла-
та сдельная. Тел.  8-913-170-
04-04, 74-49-58.

менеджер в страховое агент-
ство. Тел. 8-953-850-82-38.

отделочник-универСал 
(опыт не менее 5 лет), кровель-
щик, разнорабочий на постоян-
ную работу, без вредных при-
вычек, желание работать и 
зарабатывать, график 5/2, з/
плата сдельная, своевременно. 
Тел. 8-953-850-86-33.

продавец в круглосуточ-
ный продовольственный 
магазин. З/плата от 20000. 
тел. 74-97-80, 74-97-88 (с 
10 до 18.00).

продавец на разливное пиво. 
График работы 2/2, з/плата 
15000 руб. Тел. 74-97-80 (с 10 
до 18.00).

продовольСтвенному ма-
газину: продавцы. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

продуктовому магазину 
продавец. Опыт работы, санк-
нижка. Тел. 73-21-02 (с 9 до 
17.00).

Сторож-пенСионер, з/пла-
та 5000 руб., работа сутки че-
рез трое. Тел.

Строительной организации 
на работу электрик с 3 группой 
допуска, для обслуживания 
строительного объекта. Тел. 
8-913-571-65-47.

Строительной организации 
на работу отделочники и спе-
циалисты по установке дверей! 
Тел. 8-967-607-26-76, Влади-
мир Васильевич.

уборщица в продоволь-
ственный магазин. 2 через 2, з/
плата 7000 тыс. руб. Тел. 74-
97-80.

уСлуГи
юридичеСкие/

пСихолоГичеСкие
адвокат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. 
Споры со страховыми компани-
ями по ДТП. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

арбитраж, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые 
выплаты, споры с ГИБДД, ли-
шение прав, ЖКХ, взыскание 
долгов, трудовые, жилищные, 
наследственные споры, расто-
ржение брака, взыскание али-
ментов, раздел имущества. 
Консультации, составление ис-
ковых заявлений, представле-
ние интересов в суде. Тел. 
8-950-981-45-67, 70-80-10.

вСе виды договоров и исковых 
заявлений, возмещение по ДТП, 
расторжение брака, раздел иму-
щества, споры с банками, иско-
вые заявления, гражданские, 
уголовные, семейные и наслед-
ственные споры. УДО. Обжало-
вание действий судебных при-
ставов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

ГруЗоперевоЗки
«000 Грузоперевозки. от 350 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусо-
ра. Квартирный, дачный, офис-
ный переезд. Доставка строй-
материалов и бытовой техники. 
Грузчики от 250 руб./час. Зво-
ните прямо сейчас! Тел. 8-913-
553-88-11, 8-902-975-00-66.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Автоэвакуация тра-
версой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-воровайка от 800 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Налич-
ный и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«ГаЗели» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка 
по городу, краю, России. Рас-
чет нал/безнал. Квитанции. 
Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-
893-14-41, 8-983-363-24-22.

«ГаЗели» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 77-
00-19, 8-902-942-66-40.

«ГаЗель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб. 
Красноярск 600 руб./час. Меж-
город 15 руб./км. Грузчики - 
250 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

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

автоГруЗоперевоЗки. 
услуги грузчиков. переез-
ды, город-межгород, в лю-
бое время, от 350 руб. тел. 
8-904-894-89-04.

автокран-воровайка, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

автоперевоЗки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 
8-913-555-46-21, 8-908-214-
18-58.

автоперевоЗки. Японские 
грузовики до 6 тн будка, тент. 
Переезды, грузчики, любой ре-
гион. Тел. 8-908-214-18-58, 
8-983-294-40-37.

автоэвакуация траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в любое 
время. Тел. 8-913-030-36-74.

аккуратные грузоперевоз-
ки. Всегда свободные маши-
ны. Доставка мебели и строй-
материалов, вывоз мусора. 
Привезем из Леруа Мерлен. 
Сильные и выносливые грузчи-
ки. В любое время. Тел. 70-80-
03, 8-983-507-09-47.

бриГада грузчиков без вред-
ных привычек. Квартирно-
офисные переезды. Погрузка-
разгрузка. Тел. 70-87-55, 
8-953-850-87-55.

вывоЗ мусора. Доставим: 
уголь, дрова, ПЩС, щебень. 
Услуги мини-погрузчика по 
уборке, чистке снега. Самосвал 
японец. Тел. 8-913-598-11-00.

ГаЗель (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.

ГаЗель-тент. Город, межго-
род. Все виды работ. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

ГруЗоперевоЗки воровайка 
12 тн, город-межгород, стрела 
3 тн, кузов 6.3х2.5. Тел. 8-950-
973-68-70.

ГруЗоперевоЗки по городу 
и краю, переезды, доставка ма-
териалов, вывоз мусора и мн. 
др., всегда чистый кузов и ком-
фортный салон, фургон 3 тон-
ник, р-р 4100х1700х1700, от-
крывание дверей сзади-сбоку, 
от 500 руб./час, услуги грузчи-
ков от 250 руб./час. Тел. 8-953-
850-86-33, 70-86-33.

ГруЗчики. Крепкие мужики 
аккуратно перенесут (переве-
зут) любое ваше имущество. 
Вывоз строймусора. Пианино, 
переезды. Транспортировка 
лежачих больных. Танспорт в 
наличии. Тел. 8-913-572-43-96.

доСтавим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, чернозем, 
уголь (Бородинский, Балахтин-
ский), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-
36, 8-953-850-85-07.

доСтавка куряк, перегной, 
навоз, опилки, уголь, дрова, 
песок, щебень, гравий. МАЗ, 
ЗИЛ, японский самосвал 3 т. 
Тел. 8-908-203-08-02, 8-933-
200-16-84, 8-908-023-24-29.

уборка снега, услуги спецтех-
ники, экскаватор-фронтальный 
погрузчик, мини-погрузчик 
Bobcat, щетка, гидромолот, са-
мосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги 
ямобура диам. 350 мм, глубина 
до 2 м, цена 250 руб./п.м. Фрон-
тальный погрузчик, объем ковша 
2 куб.м. Тел. 8-902-923-78-16.

чиСтка снега мини-трактором 
любую территорию. Тел. 8-902-
945-60-70.

экСкаватор «Белорусь», 
чистка, уборка, вывоз снега. 
Самосвалы. Уборка, вывоз му-
сора. Тел. 8-913-533-21-97, 
8-950-427-63-36.

автоШколы
автоШкола «Зебра» пригла-
шает на обучение кат. В. Вас 
ждут опытный преподаватель-
ский состав, комфортные ком-
пьютерные классы, собствен-
ный автодром, парк автомобилей 
европейского класса. Адрес: ул. 
Октябрьская, 4. Тел. 73-20-20, 
8-908-223-45-69, 8-908-223-
46-50.

репетиторСтво
анГлийСкий в ЛИНГВЕ меж-
дународного уровня для раз-
личных целей и широкой ауди-
тории. Приглашаем сейчас, не 
ждите нового учебного года! 
Открыты филиалы в школах: 
102, 101, 100, 90. В Лингве Вы 
получите знания на всю жизнь! 
Вконтакте - k26lingva, тел. 
8-913-551-82-75, 75-25-10.

анГлийСкий школьникам. 
Качественно, индивидуально. 
Место занятий - ваше. Стаж с 
1992 г. (25 лет). Тел. 8-913-51-
88-311.

репетитор. Физика, матема-
тика учащимся 5-11 кл. Подго-
товка к ЕГЭ, ОГЭ. Повышение 
уровня знаний программы. Тел. 
72-15-84, 8-913-510-85-97.

орГаниЗация 
праЗдников

видеоСъемка выпускных ве-
черов, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддома, 
крещение. Переписываем ви-
деокассеты на DVD. Професси-
ональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Продам 
морозильную камеру «Бирюса-
14». Распродажа мебели б/у. 
Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.

краСивое развлекательное 
шоу с элементами мужского 
стриптиза. Тел. 8-902-944-45-01.

Салон краСоты
парикмахер для всей семьи. 
Все парикмахерские услуги: 
стрижка, 250 руб.; хим. завив-
ка, любые виды окрашивания 
волос у вас дома. Тел. 70-86-
30, 8-913-512-56-05.

перСональный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

Стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. При-
чески. Укладки. Тел. 8-983-506-
06-09 (Татьяна).

раЗное
абСолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

патронажная служба «До-
брые руки» осуществляет уход 
за больными и престарелыми. 
Тел. 8-913-533-95-18, 8-923-
377-63-60, 8-953-850-85-83.

ремонт мебели, 
химчиСтка

маСтерСкая «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-
72-27, 8-983-158-49-31.

Стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. Пен-
сионерам скидка. Компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

СтроительСтво  
и ремонт

«быСтро, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, на-
клейка обоев, выравнивание 
стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-
93, 8-913-191-97-02.

«бытСервиС». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консульта-
ция. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

«СантехбытСервиС»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«СантехмаСтер» - ИП Арте-
мов. Все виды сантехнических 
работ. А также мелкосрочный 
ремонт и установка сантехобо-
рудования. Устранение засо-
ров. Тел. 8-933-336-79-03.
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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 электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 
5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0701001:370, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. 
Новый Путь, ул. Снежная, 20.

Заказчиком кадастровых работ является Симанов Р.С., почтовый адрес: 663650, Крас-
ноярский край, Ирбейский район, пос. Изумрудный, ул. 70 лет Октября, д.9, кв.1, тел: 
89504246268.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Снежная, 20, «18» февраля 2018 
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 земельных участков на 
местности принимаются с «18» января 2018 г. по «17» февраля 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «18» января 2018 г. по «17» февраля 2018 г. по адресу 662980, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: кадастровый № 24:58:0701001:322, расположенный Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Снежная, 22. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой 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 электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:493, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 1352.

Заказчиком кадастровых работ является Боев К.В., почтовый адрес: 662991, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Строительная, д.16, кв.3, тел: 89029221960.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1352, «18» фев-
раля 2018 г. в 10 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 земельных участков на 
местности принимаются с «18» января 2018 г. по «17» февраля 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «18» января 2018 г. по «17» февраля 2018 г. по адресу 662980, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 1. кадастровый № 24:58:0803001:548, расположенный Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1353; 2. кадастровый № 
24:58:0803001:412, расположенный Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 1351. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой 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 электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:548, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 1353.

Заказчиком кадастровых работ является Боев К.В., почтовый адрес: 662991, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Строительная, д.16, кв.3, тел: 89029221960.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1353, «18» фев-
раля 2018 г. в 10 часов 15 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 земельных участков на 
местности принимаются с «18» января 2018 г. по «17» февраля 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «18» января 2018 г. по «17» февраля 2018 г. по адресу 662980, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 1. кадастровый № 24:58:0803001:454, расположенный Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1354; 2. кадастровый № 
24:58:0803001:493, расположенный Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 1352. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой 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 электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:454, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 1354.

Заказчиком кадастровых работ является Боев К.В., почтовый адрес: 662991, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Строительная, д.16, кв.3, тел: 89029221960.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1354, «18» фев-
раля 2018 г. в 10 часов 30 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 земельных участков на 
местности принимаются с «18» января 2018 г. по «17» февраля 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «18» января 2018 г. по «17» февраля 2018 г. по адресу 662980, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 1. кадастровый № 24:58:0803001:534, расположенный Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1355; 2. кадастровый № 
24:58:0803001:548, расположенный Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», участок № 1353. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

«Сантехработы». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинковка, 
полипропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Во-
досчетчики. Быстро, качествен-
но, недорого. Лицензия. Тел. 
79-65-33, 8-902-911-83-33, 
8-913-534-15-41.

«Сантехработы»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, 
замена труб водоснабжения, 
монтаж систем отопления, 
узлов ввода. Установка смеси-
телей, ванн, унитазов и др. 
Консультация специалиста и 
доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. 
Тел. 8-913-599-44-36, 77-01-
29, 8-908-223-41-29.

абСолютно все виды отде-
лочных работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, 
сантехника, электрика и др. 
Ванные комнаты под ключ. Га-
рантия. Договор, качество. Тел. 
8-913-180-35-62.

быСтро, без лишних за-
трат!!! Качественный ремонт 
опытным коллективом любых 
помещений от мелко-
косметического до капиталь-
ного под ключ! Современные 
технологии и оборудование, 
помощь в дизайне. Материа-
лы со скидками! Бесплатная 
консультация по тел. 8-913-
832-34-61.

Ворота в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырь-
ки, навесы. Изготовление любых 
металлоконструкций. Генератор 
220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

Демонтаж. Любые стены, 
санкабины, расширение прое-
мов на лоджии, вскрытие по-
лов, бетонных стяжек. Вывоз 
мусора. Качественно, профес-
сионально, самые короткие 
сроки. Ремонт квартир под 
ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-223-
44-66.

Заборы, гаражные ворота. 
Профлист, металлоштакетник, 
доска, сетка рабица и др. Ка-
чественно, в короткие сроки. 
Без предоплат. Тел. 70-81-95, 
8-913-195-60-45, 8-923-570-
92-75.

Замена эл.счечиков. Просто 
позвони. Подробности по теле-
фону. Любые эл.монтажные ра-
боты. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-908-023-44-85.

Замки. Мелкий ремонт по 
квартире. Ремонт входных де-
ревянных дверей. Тел. 770-517, 
8-908-223-45-17, 8-913-514-
14-06.

иЗГотаВлиВаем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

иП Деркач - «Водяной». Достав-
ка и установка радиаторов ото-
пления, профессиональная 
установка водосчетчиков. Заме-
на труб водоснабжения, канали-
зации, ванн, унитазов, смесите-
лей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассрочка. 
Рассрочка. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-
76-98, 8-913-831-18-11.

кроВельные работы. Уста-
новка, ремонт. Качественно, в 
короткие сроки, гарантия, без 
предоплат. Тел. 70-82-31, 
8-913-561-20-66.

маСтер на дом. Установка, 
замена замков, навешивание 
предметов, сборка-разборка 
мебели, услуги электрика, дру-
гой мелкосрочный ремонт. Тел. 
8-913-043-06-75.

мелкоСрочный ремонт 
квартир, сантехники, установка 
сантехники, кафеля, прочее. 
Укладка кафеля, шпаклевка, 
прокладка труб и их замена. 
Тел. 8-913-594-14-01.

ооо «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслуживание. 
бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. 
Гарантия на все работы. 
тел. 77-06-77, 76-21-11.

отДелочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафельной 
плитки и др. покрытий. Монтаж 
пхв и мдф панелей, монтаж де-
коративных изделий любого 
вида, разноуровневые потолки 
любой сложности: натяжные - 

бесшовные, рейчатые, гипсо-
картоновые и мн. др. Высокое 
качество не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки, до-
говор, гарантия на работы, пре-
доставление материалов. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

ремонт окон ПВх (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна ПВх, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
Договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

ремонт помещений, вырав-
нивание стен, обои, стеновые 
панели, натяжные потолки, на-
стил любых полов, установка 
дверей, кафелеукладка, сану-
зел под ключ, электрика, сан-
техника. Тел. 8-983-267-50-39.

ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессиональ-
но, демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, лю-
бые монтажи - гипсокартон, 
панели, строительные работы 
любой сложности, а также услу-
ги мастеров по мелкосрочным 
работам, сжатые сроки. Гаран-
тия, качественно. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

СВерлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. Заме-
ню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

СтроительСтВо дачных до-
мов, бани, гаражи и др. Гаран-
тия. Работаем без предоплат. 
Тел. 70-81-95, 8-923-336-92-94.

СтроительСтВо, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж забо-
ров: профлист, штакет и мн. др., 
монтаж и замена кровли, стро-
пил, бетонные работы, утепле-
ние, отделка любой сложности, 
сайдинг, блокхаус, оштукатури-
вание под покраску. Договор, 
гарантия качества, предостав-
ление материалов. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

Электрик. Замена, перенос эл. 
счетчиков, розеток, выключате-
лей, замена проводки, подключе-
ние приборов, печей, подвес 
люстр. Тел. 77-01-02, 8-913-521-
65-30,8-908-223-41-02.

ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные маши-
ны. Качественный ремонт. Га-
рантия. Квитанция. Тел. 77-07-89, 
8-908-223-47-89 (без выход-
ных).

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохране-
нием ваших данных. Восста-
новление информации. Удале-
ние вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-
588-99-89.

«аВтоматичеСкие стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

мУж на два часа. Навеска шка-
фов, гардин, сборка мебели, 
сантехника, электрика и пр. ра-
боты. Тел. 8-908-223-40-28

ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. а также обслужи-
ваем п. Додоново, новый 
Путь. Подгорный. тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильни-
ки, эл.печи, СВЧ, дрели, перфо-
раторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

ремонт импортных холодиль-
ников, электроплит: Daewoo, 
LG, Samsung, Hansa, Bosch, 
Beko, Indesit, Stinol. Замена ре-
зинок. Гарантия, без выходных. 
Тел. 8-913-534-93-95.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертифи-
кат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилку, стираль-
ную машину.

ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. 
Без выходных. Вызов бесплат-
но. Продам телевизор. Тел. 77-
05-77, 8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного 
и российского производства 
на дому и в мастерской. Ре-
монт, монтаж промышленного 
холодильного оборудования. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офи-
сах, квартирах. Заправка 
автокондиционеров. Мастер-
ская по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

ремонт холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алю-
миния. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

ремонт холодильников, заме-
на уплотнительной резины. Га-
рантия. Тел. 8-953-850-86-55, 
8-913-839-20-58.

СерВиСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы де-
лаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ «Высо-
кие Технологии».

Сообщения
Собрание уполномоченных 
СНТ № 14 «Монтажник» с во-
просом об участии в краевой 
программе поддержки садово-
дов состоится 28 января в 15.00 
в библиотеке Горького.

алкоГолиЗм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

алкоГолиЗм. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. ПО-
24-01-002784. Тел. 8-923-354-
39-54.
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6.05 от ДК «Юность»  через дамбу 
6.40 от ДК «Юность»  через Ленинградский  7.20
7.10 от ДК «Юность»  через Ленинградский  7.50
7.40 от ДК «Юность»  через Ленинградский  8.20
7.20    8.07    8.53
7.50    8.37    9.23
8.20    9.07    9.53
9.00    9.47    10.33
9.30    10.17    11.03
10.00    10.47    11.33
10.40    11.27    12.13
11.10    11.57    12.43
11.40    12.27    13.13
13.00    13.47    14.33
13.30    14.17    15.03
14.00    14.47    15.33
14.40    15.27    16.13
15.10    15.57    16.43
15.40    16.27    17.13
16.20    17.07    17.53
16.50    17.37    18.23
17.20    18.07    18.53
18.00    18.47    до ПАТП
18.30    19.17    до ПАТП
19.05    19.52    до ПАТП

СпрашиваетСя

ИзмененИя маршрутов с 1 января

Остановки
ТЭА, Дом быта, Андреева, Космос, Поликлиника, Рынок, Торговый центр, площадь Королева, площадь По-

беды, Гипермаркет, 60 лет ВЛКСМ, Снежинка, Церковь, Ангара, Маяк, Детский профилакторий, УПП, ОЦП, 
УАТ, АРЗ, Управление механизации, Автобаза, ПАТП, Юность, УЭС, Майка, УПТК, КПП-1

КПП-1, УПТК, Майка, УЭС, Поселковая, Юность, Толстого, 13, ПАТП, Автобаза, Управление механизации, 
АРЗ, УАТ, ОЦП, УПП, Детский профилакторий, ГВС, Каравай, Ленинградский, 59, Ленинградский, 49, Балтий-
ский, Кантат, Гипермаркет, площадь Победы, Королева, Торговый центр, Рынок, Детская поликлиника, Элек-
троника, Андреева, Дом быта, ТЭА.

 5.55   6.55   7.50
 6.25   7.25   8.20
 6.55   7.55   8.50
 7.10   8.10   9.10
 7.25   8.25   9.25
 7.40   8.40   9.40
 7.55   8.55   9.55
 8.10   9.10   10.10
 8.25   9.25   10.25
 8.40   9.40   10.40
 8.55   9.55   10.55
 9.20   10.20   11.20
 9.50   10.50   11.50
 10.20   11.20   12.20
 10.50   11.50   12.50
 11.20   12.20   13.20
 11.50   12.50   13.50
 12.20   13.20   14.20
 12.50   13.50   14.50
 13.20   14.20   15.20
 13.50   14.50   15.50
 14.20   15.20   16.20
 14.50   15.50   16.50
 15.20   16.20   17.20
 15.50   16.50   17.50
 16.20   17.20   18.20
 16.50   17.50   18.50
 17.05   18.05   19.05
 17.20   18.20   19.20
 17.35   18.35   19.35
 17.50   18.50   19.50
 18.05   19.05   20.05
 18.25   19.25   20.25
 18.55   19.55   20.55
 19.25   20.25   21.20
 19.55   20.55   21.50
 20.25   21.25   22.25
 20.55   21.55   22.55
 21.25   22.25   23.20

Маршрут №2 «ЗаГОрОдная - КПП-1 - ЗаГОрОдная»

Остановки
Склады, Загородная, Лукаши, Ленина, 75, Заря, площадь Решетнева, Золотой ключик, Прогресс, Космос, 

Поликлиника, Рынок, Восточная 1-я, Восточная 2-я, Кедр, Горный, Саянская, 3, Лесной, Саянская, 23, Курча-
това, 70, Курчатова, 66, Гипермаркет, Кантат, Балтийский, Мозаика, Питер, Каравай, Детский профилакторий, 
УПП, ОЦП, УАТ, АРЗ, Управление механизации, Автобаза, ПАТП, Юность, УЭС, Майка, УПТК, КПП-1.

КПП-1, УПТК, Майка, Поселковая, Белорусская, Толстого, 13, ПАТП, Автобаза, Управление механизации, АРЗ, 
УАТ, ОЦП, УПП, Детский профилакторий, ГВС, Каравай, Ленинградский, 59, Ленинградский, 49, Балтийский, 
Кантат, Гипермаркет, Курчатова, 66, Курчатова, 70, Саянская, 23, Лесной, Саянская, 3, Горный, Кедр, Восточ-
ная 2-я, Восточная 1-я, Стоматология, Прогресс, Родина, Заря, Ленина, 75, Лукаши, Загородная, Склады.

6.15 6.49  6.15 6.49
6.23 6.57  6.23 6.57
6.31 7.05  6.31 7.05
6.40 7.14  6.40 7.14
6.49 7.23  6.49 7.23
6.56 7.30  6.57 7.31
7.03 7.37  7.05 7.39
7.10 7.44  7.14 7.48
7.17 7.51  7.22 7.56
7.24 7.58  7.31 8.05
7.31 8.05  7.39 8.13
7.38 8.12  7.48 8.22
7.45 8.19  7.56 8.30
7.52 8.26  8.05 8.39
7.59 8.33  8.13 8.47
8.07 8.41  8.22 8.56
8.15 8.49  8.30 9.04
8.23 8.57  8.41 9.15
8.31 9.05  8.52 9.26
8.40 9.14  9.03 9.37
8.52 9.26  9.14 9.48
9.03 9.37  9.25 9.59
9.14 9.48  9.36 10.10
9.25 9.59  9.47 10.21
9.36 10.10  9.58 10.32
9.47 10.21  10.09 10.43
9.58 10.32  10.20 10.54
10.09 10.43  10.31 11.05
10.20 10.54  10.42 11.16
10.31 11.05  10.53 11.27
10.42 11.16  11.04 11.38
10.53 11.27  11.15 11.49
11.04 11.38  11.24 11.58
11.15 11.49  11.32 12.06
11.24 11.58  11.41 12.15
11.32 12.06  11.49 12.23
11.41 12.15  11.58 12.32
11.49 12.23  12.06 12.40
11.58 12.32  12.15 12.49
12.06 12.40  12.23 12.57
12.15 12.49  12.32 13.06
12.23 12.57  12.40 13.14
12.32 13.06  12.49 13.23
12.40 13.14  12.57 13.31
12.49 13.23  13.06 13.40
12.57 13.31  13.14 13.48
13.06 13.40  13.23 13.57
13.14 13.48  13.31 14.05
13.23 13.57  13.40 14.14

13.31 14.05  13.48 14.22
13.40 14.14  13.57 14.31
13.48 14.22  14.05 14.39
13.57 14.31  14.16 14.50
14.05 14.39  14.27 15.01
14.16 14.50  14.38 15.12
14.27 15.01  14.49 15.23
14.38 15.12  15.00 15.34
14.49 15.23  15.11 15.45
15.00 15.34  15.22 15.56
15.11 15.45  15.33 16.07
15.22 15.56  15.44 16.18
15.33 16.07  15.53 16.27
15.44 16.18  16.02 16.36
15.53 16.27  16.12 16.46
16.02 16.36  16.21 16.55
16.12 16.46  16.29 17.03
16.21 16.55  16.38 17.12
16.29 17.03  16.46 17.20
16.38 17.12  16.55 17.29
16.46 17.20  17.03 17.37
16.53 17.27  17.12 17.46
17.00 17.34  17.20 17.54
17.07 17.41  17.29 18.03
17.14 17.48  17.37 18.11
17.21 17.55  17.46 18.20
17.28 18.02  17.54 18.28
17.35 18.09  18.03 18.37
17.42 18.16  18.14 18.48
17.49 18.23  18.25 18.59
17.56 18.30  18.36 19.10
18.03 18.37  18.47 19.21
18.11 18.45  18.58 19.32
18.19 18.53  19.09 19.43
18.27 19.01  19.20 19.54
18.36 19.10  19.31 20.05
18.47 19.21  19.42 20.16
18.58 19.32  19.53 20.27
19.09 19.43  20.08 20.42
19.20 19.54  20.23 20.57
19.31 20.05  20.38 21.12
19.42 20.16  20.53 21.27
19.53 20.27  21.08 21.42
20.08 20.42   
20.23 20.57   
20.38 21.12   
20.53 21.27   
21.08 21.42

Маршрут №44 «Ленина, 75 - ЦерКОвь - Ленина, 75»
рабочий день        выходной день

Ленина, 75     пл. Победы                 Ленина, 75     пл. Победы

рабочий день        выходной день
Ленина, 75     пл. Победы                  Ленина, 75     пл. Победы

5.25 5.38  5.25 5.38
5.45 6.01  5.45 6.01
5.55 6.11  5.55 6.11
6.05 6.21  6.05 6.21
6.15 6.31  6.15 6.31
6.25 6.41  6.25 6.41
6.36 6.52  6.36 6.52
6.44 7.00  6.44 7.00
6.52 7.08  6.53 7.09
6.59 7.15  7.01 7.17
7.06 7.22  7.10 7.26
7.13 7.29  7.18 7.34
7.20 7.36  7.27 7.43
7.27 7.43  7.35 7.51
7.34 7.50  7.44 8.00
7.41 7.57  7.52 8.08
7.48 8.04  8.01 8.17
7.56 8.12  8.09 8.25
8.04 8.20  8.18 8.34
8.12 8.28  8.26 8.42
8.20 8.36  8.36 8.52
8.29 8.45  8.47 9.03
8.39 8.55  8.58 9.14
8.49 9.05  9.09 9.25
9.00 9.16  9.20 9.36
9.11 9.27  9.31 9.47
9.22 9.38  9.42 9.58
9.33 9.49  9.53 10.09
9.44 10.00  10.04 10.20
9.55 10.11  10.15 10.31
10.06 10.22  10.26 10.42
10.17 10.33  10.37 10.53
10.28 10.44  10.48 11.04
10.39 10.55  10.59 11.15
10.50 11.06  11.10 11.26
11.00 11.16  11.20 11.36
11.10 11.26  11.28 11.44
11.20 11.36  11.37 11.53
11.28 11.44  11.45 12.01
11.37 11.53  11.54 12.10
11.45 12.01  12.02 12.18
11.54 12.10  12.11 12.27
12.02 12.18  12.19 12.35
12.11 12.27  12.28 12.44
12.19 12.35  12.36 12.52
12.28 12.44  12.45 13.01
12.36 12.52  12.53 13.09
12.45 13.01  13.02 13.18
12.53 13.09  13.10 13.26
13.02 13.18  13.19 13.35
13.10 13.26  13.27 13.43
13.19 13.35  13.36 13.52
13.27 13.43  13.44 14.00

13.36 13.52  13.53 14.09
13.44 14.00  14.01 14.17
13.53 14.09  14.11 14.27
14.01 14.17  14.22 14.38
14.11 14.27  14.33 14.49
14.22 14.38  14.44 15.00
14.33 14.49  14.55 15.11
14.44 15.00  15.06 15.22
14.55 15.11  15.17 15.33
15.06 15.22  15.28 15.44
15.17 15.33  15.39 15.55
15.28 15.44  15.50 16.06
15.39 15.55  16.00 16.16
15.50 16.06  16.08 16.24
16.00 16.16  16.17 16.33
16.08 16.24  16.25 16.41
16.17 16.33  16.34 16.50
16.25 16.41  16.42 16.58
16.34 16.50  16.51 17.07
16.42 16.58  16.59 17.15
16.51 17.07  17.08 17.24
16.59 17.15  17.16 17.32
17.08 17.24  17.25 17.41
17.16 17.32  17.33 17.49
17.25 17.41  17.42 17.58
17.33 17.49  17.50 18.06
17.42 17.58  17.59 18.15
17.50 18.06  18.08 18.24
17.59 18.15  18.19 18.35
18.08 18.24  18.30 18.46
18.19 18.35  18.41 18.57
18.30 18.46  18.52 19.08
18.41 18.57  19.03 19.19
18.52 19.08  19.14 19.30
19.03 19.19  19.25 19.41
19.14 19.30  19.36 19.52
19.25 19.41  19.47 20.03
19.36 19.52  20.00 20.16
19.47 20.03  20.15 20.31
20.00 20.16  20.30 20.46
20.15 20.31  20.45 21.01
20.30 20.46  21.00 21.16
20.45 21.01  21.15 21.31
21.00 21.16  21.30 21.46
21.15 21.31  21.45 22.01
21.30 21.46  22.00 22.16
21.45 22.01  22.15 22.31
22.00 22.16  22.30 22.46
22.15 22.31  22.45 23.01
22.30 22.46  23.00 23.16
22.45 23.01   
23.00 23.16  

Маршрут №10 «Ленина, 75 - Мира - Ленина, 75»
рабочий день        выходной день

Ленина, 75     пл. Победы                  Ленина, 75     пл. Победы

рабочий день        выходной день
Ленина, 75     пл. Победы                  Ленина, 75     пл. Победы

Маршрут №32 «тЭа - КПП-1 - тЭа»
Склады                              КПП-1                             СкладытЭа                                          КПП                                          тЭа
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                                      № 2327
г. Железногорск

О ПРИЗНАНИИ уТРАТИВшИМИ СИЛу ПОСТАНОВЛЕНИй 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии со статьей 692  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
-  от 21.12.2016 № 2180 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), ока-

зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск»;
-  от 10.03.2017 № 485 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 21.12.2016 N 2180 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск»";

- от 03.05.2017 № 789 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.12.2016 N 2180 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск»";

- от 08.11.2017 № 1845 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.12.2016 N 2180 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск»";

- от 17.11.2017 № 1893 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.12.2016 N 2180 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск»".

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 01.01.2018.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муни-
ципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1 Комната 17 со шкафами 16, 18-
21 (по выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005) нежилое помеще-
ние, этаж 2

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
ул. Ленина, зд.39, пом.9

38,6 Осуществление 
деятельности по 
оказанию бухгал-
терских услуг

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении 
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление иму-
щественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с прило-
жением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 
(время местное). 

Дата начала приема заявлений: «09» января 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «18» января 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:201 (граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. 
м, по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. 
Подгорный, СТ «Химик», уч. 889 на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования 
земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 18 января 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 16 февраля 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                                       № 130з
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ САДОВОДчЕСКОГО 

НЕКОММЕРчЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «СЕРЕбРЯНый 
ТОПОЛь» ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ста-
тьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 26.05.2017 № 50з «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории садовод-
ческого некоммерческого товарищества «Серебряный тополь» ЗАТО Железногорск Красноярского края» 
(далее Проект), заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск от 16.11.2017, руководствуясь пунктом 21 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 
года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно согласованию с 
государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» от 19.12.2017 № 1-9.2/52256

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории садоводческого некоммерческого то-

варищества «Серебряный тополь» ЗАТО Железногорск Красноярского края (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «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 администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к  распоряжению администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2017 № 130з
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2018                                              № 3
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
07.02.2013 № 191 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ 

МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, ПОДЛЕЖАЩИх 
ВКЛючЕНИю В РЕЕСТР МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.02.2013 № 191 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, подлежащих 

включению в Реестр муниципальных услуг ЗАТО Железногорск»,  изложив Приложение № 1 в новой ре-
дакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2.  Управлению  делами  Администрации  ЗАТО  г. Железногорск 
(Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и 

горожане».
3.    Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-

зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.
5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2018                                          № 2 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП КОЛОМНИКОВу В.Н. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМуЩЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче 
в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципаль-
ной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об 
утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании 
единственного заявления ИП Коломникова В.Н. (ОГРНИП 307245201700030, ИНН 245200886820), 
принимая во внимание заключение № 177 от 28.12.2017 по результату рассмотрения заявле-
ния на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Владиславу Николаевичу Коломникову, 

являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию 
в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – каби-
нета 3, части торгового зала 2 (ТМ-1, ТМ-6, ТМ-7) (согласно  техническому паспорту помещения, 
составленному по состоянию на 28.05.2013), площадью 164,8 кв. метров, первого этажа нежило-
го помещения с кадастровым номером 24:58:0303005:195, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, зд. 7, пом. 
67, на срок 15 (пятнадцать) лет, для осуществления розничной торговли.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя В.Н. Коломникова о принятом ре-
шении.

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринима-
телем В.Н. Коломниковым в соответствии с п. 1 настоящего постановления.

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муни-
ципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1 Комната 28 (по техническому 
паспорту) нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 
24:58:0000000:17955, этаж 1

Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 
26А, пом. 1

36,5 Торговля поли-
графической про-
дукцией

2 Комнаты 1-4, 6-9, 11-13. 15, 
17, 18 (по техническому па-
спорту) нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 
24:58:0000000:17954, цоколь-
ный этаж

Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 
26А, пом. 4

318,9 Осуществление 
полиграфической 
деятельности и 

3 Комнаты 23-27, часть комна-
ты 14 (по техническому па-
спорту) нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 
24:58:0000000:17955, этаж 1

Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 
26А, пом. 1

52,9 Осуществление 
полиграфической 
деятельности и 

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении 
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление иму-
щественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с прило-
жением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 
(время местное). 

Дата начала приема заявлений: «12» января 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «19» января 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

16 января 2018                            № 28-106Р
г.Железногорск

Об ОбъЯВЛЕНИИ КОНКуРСА ПО ОТбОРу КАНДИДАТуР 
НА ДОЛЖНОСТь ГЛАВы ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч. 2.1 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 3 ст. 4 Закона Российской 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», 
руководствуясь ст. 30 Устава ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 26.12.2017 № 27-105Р «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железногорск», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г.Железногорск (да-

лее – Конкурс).
Назначить проведение Конкурса на 21 февраля 2018 года в 11.00 по местному времени, по адре-

су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.22 партсъезда, д.21, каб.229 (зал 
заседаний постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск).

2. Назначить в конкурсную комиссию для проведения Конкурса (далее – Комиссия):
- Двирного Гурия Валерьевича – депутата Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск;
- Мамонтову Веру Анатольевну – депутата Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск;
- Разумника Юрия Ивановича – депутата Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
3. Условия проведения Конкурса, определенные Положением о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Железногорск, утвержденным решением Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск от 26.12.2017 № 27-105Р (далее – Положение):

3.1. В конкурсе имеет право участвовать гражданин Российской Федерации, достигший на день 
проведения конкурса возраста 21 года и не имеющий на день проведения конкурса в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничения пассивного избирательно-
го права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

3.2. Для участия в конкурсе гражданин (кандидат) представляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к Положению;
2) согласие субъекта персональных данных на обработку согласно приложению 2 к Положе-

нию;
3) анкета участника конкурса по форме согласно приложению 3 к Положению;
4) две фотографии 3 x 4 см;
5) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;
6) документ о профессиональном образовании (при наличии);
7) документ воинского учета (при наличии);
8) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-

ность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту рабо-
ты (службы), или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина (при наличии);

9) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной  Указом Прези-
дента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», а также документы подтверждающие, представление указанных сведений 
в соответствии с пунктом 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» Губернатору Красноярского края.

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования.

Указанные в подпунктах 5–7 настоящего пункта документы представляются в подлиннике и в 
форме надлежащим образом заверенных копий.

По желанию гражданина (кандидата) им могут быть представлены документы о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награжде-
нии наградами и присвоении почетных званий, а также иные документы, характеризующие его де-
ловые качества, профессиональную подготовку, а также документы о  наличии стажа муниципаль-
ной или государственной службы не менее трех лет или стажа работы на руководящих должно-
стях не менее пяти лет.

В качестве конкурсного задания кандидат представляет программу основных направлений со-
циального и экономического развития ЗАТО Железногорск на ближайшие 5 лет (далее – Програм-
ма) в соответствии с п.3.3. Положения.

Программа представляется объемом до двадцати страниц машинописного текста гарнитурой 
шрифта Times New Roman размером № 14, межстрочный интервал 1,5.

Программа должна быть прошита, листы пронумерованы. Программа представляется в запе-
чатанном и подписанном гражданином конверте с указанием количества документов и листов в 
конверте.

3.3. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе по основаниям, установленным п.3.6. По-
ложения.

3.4. Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня. 
Кандидаты участвуют в конкурсе лично.
Первый этап конкурса проводится на основе анкетных данных и представленных участниками 

конкурса документов в соответствии с п.4.3. Положения.
На втором этапе Комиссия рассматривает Программы, представленные кандидатами в соответ-

ствии с пунктом 3.3 Положения.
Кандидат докладывает основные положения Программы. 
Для изложения основных положений Программы кандидату отводится не более 20 минут. 
По завершении выступления кандидата члены Комиссии вправе задавать ему вопросы, которые 

могут быть направлены на проверку знаний основ государственного управления и местного самоу-
правления, Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, Устава и законов 
Красноярского края, иных нормативных правовых актов в сферах конституционного, муниципально-
го, административного, трудового и гражданского права.

3.5. Оценка кандидатов на первом этапе производится по балльной системе.
Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку представленных кандидатами докумен-

тов и анкетных данных исходя из критериев, установленных п.4.3.3. Положения.
3.6. При подведении итогов второго этапа конкурса члены Комиссии учитывают качество пред-

ставленных Программ, их целесообразность и осуществимость, полноту и содержательность ответов 
кандидатов, уровень их коммуникативных навыков и навыки публичного выступления.

Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку Программе с учетом ответов конкурсантов 
по десятибалльной системе по каждому из критериев, установленных п.4.4.4. Положения.

3.7. По итогам двух этапов конкурса Комиссия принимает решение об отборе не менее двух кан-
дидатов, набравших наибольшее число баллов. Протокол заседания Комиссии, документы отобранных 
кандидатов и материалы конкурсных испытаний направляются Комиссией в Совет депутатов ЗАТО г. 
Железногорск не позднее 2 календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса.

4. Прием документов, указанных п.3.2. настоящего решения, осуществляется в период с 19 ян-
варя по 19 февраля 2018 года (включительно), с понедельника по пятницу с 08.30 до 12.30 и с 13.30 
до 17.30 по местному времени, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.22 партсъезда, д.21, каб.230.

Лицом, ответственным за прием документов и их передачу в конкурсную комиссию, являет-
ся Шакиров Игорь Александрович, начальник отдела по организации деятельности Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск.

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по во-
просам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

16 января 2018                             № 28-107Р
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ СТРуКТуРы АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии  с  Уставом ЗАТО Железногорск, Законом Красноярского края  от 27.12.2005 N 17-4354 «О 
Реестре должностей муниципальной службы», руководствуясь статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет де-
путатов ЗАТО г.Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Администрации ЗАТО г.Железногорск в следующем составе:
1.1. Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству:
1.1.1. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) органов Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:
- Управление городского хозяйства;
- Управление градостроительства.
 1.1.2. Отраслевые (функциональные) органы Администрации ЗАТО г. Железногорск с правом юридиче-

ского лица:
- Комитет по управлению муниципальным имуществом.
1.2. Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическо-

му развитию  и финансам:
1.2.1. Отраслевые (функциональные) органы Администрации ЗАТО г. Железногорск с правом юридиче-

ского лица:
- Финансовое управление.
1.2.2. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) органов Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:
- Управление экономики и планирования.
1.3. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам:
1.3.1. Отраслевые (функциональные) органы администрации ЗАТО г. Железногорск с правом юридиче-

ского лица:
- Управление социальной защиты населения (в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 N 

17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обе-
спечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения").

1.3.2. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:

- Отдел по делам семьи и детства (в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1089 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних");

1.3.3. Специалист по образованию;
1.3.4. Специалист по культуре; 
1.3.5. Специалист по  молодежной политике;
1.3.6. Специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту;
1.3.7. Специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (в 

соответствии с Законом Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5589 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав");

1.3.8. Специалист - инспектор по работе с детьми комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(в соответствии с Законом Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5589 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав").

1.4. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам:
1.4.1. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) органов Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:
- Управление делами;
- Отдел общественных связей;
- Отдел бухгалтерии;
- Отдел закупок.
1.4.2. Специалист - ответственный секретарь административной комиссии (в соответствии с Законом Краснояр-

ского края от 23.04.2009 N 8-3168 "Об административных комиссиях в Красноярском крае", Законом Красноярско-
го края от 23.04.2009 N 8-3170 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий");

1.4.3. Специалист по взаимодействию с общественными объединениями.
1.5. Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительны-

ми органами:
1.5.1. Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) органов Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:
- Отдел общественной безопасности и режима.
1.5.2. Специалист по режимно - секретной работе;
1.5.3. Специалист по мобилизационной работе.
1.6.  Иные структурные подразделения, не входящие в состав отраслевых (функциональных) органов Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск и не являющиеся юридическими лицами:
- Управление по правовой и кадровой работе.
1.7. Совещательные, консультативные органы при Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2. Рекомендовать  Главе ЗАТО г.Железногорск привести муниципальные правовые акты Администрации ЗАТО 

г.Железногорск в соответствие с настоящим решением. 
3. Глава ЗАТО г.Железногорск, в пределах средств, выделенных на содержание Администрации ЗАТО 

г.Железногорск вправе создавать, реорганизовывать и ликвидировать отделы в составе управлений, комитетов 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, являющихся отраслевыми (функциональными) органами Администрации 
ЗАТО г.Железногорск с правом юридического лица  и в структурных подразделениях, не входящих в состав от-
раслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющихся юридическими ли-
цами, в  случае если такое создание, реорганизация и ликвидация не повлекут изменения структуры Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, утвержденной настоящим решением.

4. В случае временного отсутствия Главы ЗАТО г. Железногорск (отпуск, болезнь, командировка и по иным 
основаниям) его полномочия исполняет первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 

жилищно-коммунальному хозяйству, а в случае отсутствия первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству   - первый заместитель  Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому 
планированию, экономическому развитию  и финансам. 

5. Ввести в действие структуру Администрации ЗАТО г. Железногорск не позднее 27 февраля 2018 года.
6. Признать утратившими силу решения городского Совета ЗАТО
Железногорск Красноярского края от 22.12.2005 N 5-20Р «Об утверждении структуры администрации ЗАТО 

Железногорск», от 02.03.2006 N 8-43Р «О внесении изменений в решение городского Совета ЗАТО Железногорск 
Красноярского края от 22.12.2005 N 5-20Р», решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
от 26.07.2007 N 29-184Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск»,

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 04.10.2007 N 31-196Р «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2007 N 29-184Р «Об утверждении струк-
туры Администрации ЗАТО г. Железногорск», решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края от 02.11.2007 N 32-207Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», решение Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 30.10.2008 N 48-352Р  «Об утверждении структуры 
Администрации ЗАТО г. Железногорск», решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 
27.05.2010 N 4-11Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», решение Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 25.08.2010 N 7-39Р «О внесении изменений в Решение Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 N 4-11Р «Об утверждении структуры администрации ЗАТО г. 
Железногорск», решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 30.09.2010 N 8-47Р «О 
внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 N 4-11Р «Об утверждении 
структуры администрации ЗАТО г. Железногорск», решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края от 26.01.2012 N 22-134Р «О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.05.2010 N 4-11Р «Об утверждении структуры администрации ЗАТО г. Железногорск», решение Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 26.06.2014 N 48-252Р «О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 N 4-11Р «Об утверждении структуры администрации ЗАТО 
г. Железногорск», решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 18.12.2014 N 53-272Р 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 N 4-11Р «Об утвержде-
нии структуры администрации ЗАТО г. Железногорск», решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края от 30.04.2015 N 56-290Р «О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.05.2010 N 4-11Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск».

7. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам мест-
ного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

9. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Город и горожане» и вступает в силу с 27 
февраля 2018 года.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

14 января 2018 года                          № 35/134
Об ОбРАЗОВАНИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА В 

МЕСТЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕбыВАНИЯ ИЗбИРАТЕЛЕй
В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 10.01.2003 N 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации», руководствуясь решением Избирательной комиссии Красноярского края от 11.01.2018 
№ 33/248-7, территориальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края 

РЕШИЛА:
1. Образовать в месте временного пребывания избирателей избирательный участок № 2322 для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей при проведении выборов Президента Российской Федерации.
Границы избирательного участка: стационар Федерального государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико – биологического агентства (далее ФГБУЗ КБ 
№ 51 ФМБА России).

Адрес избирательного участка: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Павлова, 8, стационар. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, место нахождения помещения для голосования: 

ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, ул. Павлова, 8, стационар.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01. 2018                                          № 8
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ НА 2018 ГОД СРЕДНЕй РыНОчНОй 
СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ПЛОЩАДИ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 
ЦЕЛЯх РАСчЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛьНых 

ВыПЛАТ ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ВЕТЕРАНОВ, 
ИНВАЛИДОВ  И СЕМЕй, ИМЕюЩИх ДЕТЕй-

ИНВАЛИДОВ, НуЖДАюЩИхСЯ В уЛучшЕНИИ 
ЖИЛИЩНых уСЛОВИй

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ “О ве-
теранах”, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации”, руководствуясь статьей 7 Закона Красноярского края от 25.03.2010  № 10-4487 ”О поряд-
ке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий”, статьей 37 Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра  площади жилого помеще-

ния в ЗАТО Железногорск в целях расчета и предоставления социальных выплат отдельным категориям 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, на  2018 год равной средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по Красноярскому краю, установленной Минстроем России.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету ”Город и горожане”.

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования “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 администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.01.2018 № 3

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2013 № 191

ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, ПОДЛЕЖАЩИх ВКЛючЕНИю В РЕЕСТР МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги Наименование структурно-
го подразделения, отрасле-
вого (функционального) ор-
гана Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, организации 
ЗАТО Железногорск, ответ-
ственного за предоставление 
муниципальной услуги

Наименование и реквизиты нормативного правового акта (административного регламента), уста-
навливающего исполнение услуги

Получатель муниципальной услуги Платность / Бесплат-
ность оказания муни-
ципальной услуги

Наименование и 
реквизиты нор-
мативного право-
вого акта, прика-
за, обосновыва-
ющего стоимость 
муниципаль-ной 
услуги

Сфера жизнедея-
тельности обще-
ства, к которой 
относится испол-
няемая муници-
пальная услуга

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления – структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г.Железногорск 
1.1. Заключение договоров коммерческого найма 

жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования ЗАТО 
Железногорск

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.08.2012 №1348 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования ЗАТО Железногорск» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2015 № 664, от 04.07.2016 № 1141) 

1.Сотрудники межмуниципального управления МВД России по ЗАТО в г.Железногорск 2. Сотрудники прокура-
туры ЗАТО г. Железногорск 3.Сотрудники Отдела в г.Железногорске Управления ФСБ России по Красноярско-
му краю 4. Служашие межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю 5.Служащие и работники Же-
лезногорского межрайонного 

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

отдела Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Краснояр-
скому краю 6.Сотрудники ФГБУЗ "Клиническая больница №51" ФМБА 7. Сотрудники и военнослужащие ГУ "Специ-
альное управление ФПС №2 МЧС России" 8.Работники муниципальных предприятий и учреждений 9.Муниципальные 
служащие 10.Должностные лица органов местного самоуправления ЗАТО Железногорс 11. Выборные должност-
ные лица 12. Заслуженные деятели культуры и искусств 13. Вынужденные переселенцы 14. Граждане, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию, определяемую в соответствии с действующим законодательством 15. Организации 
и предприятия, в которых работают (служат) граждане, указанные в подпунктах 1-11 настоящего пункта 

1.2. Заключение с гражданами договоров социально-
го найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда ЗАТО Железногорск

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 №376 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 07.02.2014 № 319, от 04.06.2015 № 887,от 04.07.2016 № 1142)

Граждане Российской Федерации, являющиеся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного 
фонда ЗАТО Железногорск 

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.3. Прием заявлений, документов, а также постанов-
ка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.05.2015 №715 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях» (в ред. Постановления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 04.07.2016 № 1143)

1. Граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации, признанные малоимущими в порядке, определенном 
законом Красноярского края, и нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, установленным Жилищным ко-
дексом Российской Федерации. 2. Граждане, относящиеся к иным определенным федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или законом Красноярского края категориям граждан, признанные по уста-
новленным Жилищным кодексом Российской Федерации и (или) федеральным законом, 

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

указом Президента Российской Федерации или законом Красноярского края основаниям нуждающимися в жи-
лых помещениях

1.4. Предоставление информации о тарифах и разме-
ре платы за жилищно-коммунальные услуги

Управление экономики и пла-
нирования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2010 №1705 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные 
услуги» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2012 №1012, от 
05.02.2014 № 273, от 21.03.2017 № 551) 

Физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие право на получение услуги 
в соответствии с требованиями действующего законодательства

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.5. Оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого и (или) среднего предпринимательства, осу-
ществляющим приоритетные виды деятельности

Управление экономики и пла-
нирования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2014 № 903 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2015 № 2005, от 22.09.2016 № 1582, от 11.08.2017 
№ 1293, от 21.12.2017 № 2213) 

1) Субъекты малого и среднего предпринимательства- юридические и физические лица, отвечающие требова-
ниям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" и удовлетворяющие всем перечисленным ниже условиям: - за-
регистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск; - не имеющие за-
долженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на дату подачи заявления и на дату всту-
пления в силу поставновления о предоставлении субсидии; - не находящиеся в состоянии реорганизации, лик-
видации, не признанные банкротом в 

Бесплатно Отсутствует Поддержка субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
приниматель -
ства

соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве), деятель-
ность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на дату подачи заявления и на дату вступления в силу постановления о предо-
ставлении субсидии; 
 - сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства внесены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ “О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”. 2) Вновь созданные субъекты малого 
и (или) среднего предпринимательства - юридические и физические лица, отвечающие требованиям, установлен-
ным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации", удовлетворяющие всем перечисленным условиям и с даты государственной 
регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) на момент обращения за под-
держкой прошло не менее трех и не более двенадцати месяцев. 3) Субъекты социального предпринимательства 
- юридические и физические лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российкой Федерации", удовлет-
воряющие всем перечисленным условиям 
и осуществляющие социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно по-
лезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей само-
стоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости и оказание 
поддержки по следующим направлениям:
а) обеспечение занятости инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, сирот, выпускников детских домов (далее – лица, отно-
сящиеся к социально незащищенным
 группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, 
предшествующих дате обращения за поддержкой, при условии, что среднесписочная численность указанных кате-
горий граждан среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 
25 процентов; б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению ра-
бот) в следующих сферах деятельности: - содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 
содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан; 
 - социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с деть-
ми в области здраво-охранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и мо-
лодежных кружках, секциях, студиях;
- организация социального туризма – только в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся 
к социально незащищенным группам граждан; - оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, бе-
женцам и вынужденным переселенцам; 
 
 - производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также техниче-
ских средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для про-
филактики инвалидности или реабилитации инвалидов; - обеспечение культурно- просветительской деятельно-
сти (музеи, театры, школы - студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); - предоставление обра-
зовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан; 
 - содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет и лиц, страдаю-
щих наркоманией и алкоголизмом. 4) Субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляю-
щие инновационную деятельность - юридические и физические лица, отвечающие требованиям, установлен-
ным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации", 
удовлетворяющие всем перечисленным условиям и занимающиеся деятельностью (включая научную, техноло-
гическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленной на реализацию иннова-
ционных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности; дея-
тельностью, связанной, с трансформацией идей (результатов научных иследований и разработок, иных научно-
технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные 
на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) 
услуг, использованные в практической деятельности. 

1.6. Социальное обслуживание на дому граж-
дан, заключивших с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением в обмен на передачу жилого по-
мещения в муниципальную собственность

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №914 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Социальное обслу-
живание на дому граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.03.2014 
№521, от 19.08.2015 №1264, от 17.05.2016 № 827) 

Граждане, заключившие с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.7. Адресная социальная помощь работникам муни-
ципальных организаций на приобретение путевок 
(курсовок) на санаторно-курортное лечение

Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 №931 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Администрации закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Адресная социальная по-
мощь работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 
№509, от 19.08.2015 №1275, от 17.05.2016 № 837) 

Работники муниципальных организаций, финансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.8. Денежная выплата на оплату жилищно-
коммунальных услуг гражданам, заключившим 
с Администрацией ЗАТО г.Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивением в 
обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №920 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Администрации закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата на оплату 
жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в 
муниципальную собственность» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
14.01.2014 №55, от 05.03.2014 №499, от 19.08.2015 №1269, от 17.05.2016 № 828) 

Заявителями являются граждане, заключившие с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного 
содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.9. Денежная выплата Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости 
санаторно-курортного лечения

Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 №929 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выпла-
та Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного 
лечения» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №512, от 
19.08.2015 №1285, от 17.05.2016 № 838) 

Почетные граждане ЗАТО Железногорск Красноярского края Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.10. Ежемесячное материальное вознаграждение По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края при достижении пенсионно-
го возраста

Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 №930 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячное мате-
риальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при 
достижении пенсионного возраста» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.03.2014 №510, от 19.08.2015 №1274, от 17.05.2016 № 839) 

 Почетные граждане ЗАТО Железногорск Красноярского края Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.11. Ежемесячная денежная компенсация Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского 
края на оплату жилищно-коммунальных услуг

Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №919 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Администрации закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная 
компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-
коммунальных услуг» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 
№496, от 19.08.2015 №1268, от 17.05.2016 № 830) 

Почетные граждане ЗАТО Железногорск Красноярского края Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.12. Ежемесячная денежная компенсация Почетно-
му гражданину ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края за пользование услугами местной те-
лефонной сети

Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 926 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денеж-
ная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование 
услугами местной телефонной сети» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.03.2014 №506, от 19.08.2015 №1273, от 17.05.2016 № 836) 

Почетные граждане ЗАТО Железногорск Красноярского края Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.13. Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет граж-
данам, замещавшим должности муниципальной 
службы ЗАТО г.Железногорск

Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №912 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная вы-
плата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО 
г.Железногорск» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №504, 
от 19.08.2015 №1263, от 17.05.2016 № 832) 

Граждане, замещавшие должности муниципальной службы ЗАТО г.Железногорск Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.14. Возмещение затрат за организацию и проведе-
ние похорон Почетного гражданина ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края

Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №917 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат 
за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №497, от 
19.08.2015 №1266, от 17.05.2016 № 831) 

Заявителями муниципальной услуги являются один из супругов, либо другой родственник, законный предста-
витель или иное лицо, взявшее на себя организацию похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение
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1.15. Денежная выплата ежемесячного общего объема 
содержания с иждивением гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением 
в обмен на передачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность

Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №916 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Администрации закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата еже-
месячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администраци-
ей ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.03.2014 №505, от 19.08.2015 №1265, от 17.05.2016 № 834) 

Граждане, заключившие с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.16. Денежная выплата работникам муниципальных 
организаций на возмещение расходов по зубо-
протезированию

Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №923 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата 
работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию» (в 
ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №502, от 19.08.2015 
№1272, от 17.05.2016 № 833) 

Работники муниципальных организаций, финансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.17. Выдача отдельным категориям граждан путевок 
на санаторно-курортное лечение

Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №921 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Администрации закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным кате-
гориям граждан путевок на санаторно-курортное лечение» (в ред. Постановлений Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №498, от 19.08.2015 №1270, от 17.05.2016 № 835) 

1) вдовы погибших (умерших) участников ВОВ;
2) труженники тыла;
3) ветераны труда;
4) ветераны труда края;
5) граждане, имеющие звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск»

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.18. Оказание адресной социальной помощи отдель-
ным категориям граждан

Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 №918 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Оказание адрес-
ной социальной помощи отдельным категориям граждан» (в ред. Постановлений Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 05.03.2014 №501, от 26.05.2015 №826, от 19.08.2015 №1267, от 
17.05.2016 № 829) 

Отдельные категории граждан, имеющих регистрацию на территории ЗАТО Железногорск Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.19. Возмещение затрат за текущий ремонт жилых 
помещений гражданам, заключившим с Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением в обмен 
на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.08.2014 №1392 «Об утверждении 
административного регламента Администрации закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение за-
трат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жи-
лого помещения в муниципальную собственность» (в ред.Постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 19.08.2015 №1276, от 17.05.2016 № 840)

Граждане, заключившие с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.20. Выдача гражданам направлений на временное 
проживание с предоставлением питания

Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.05.2016 № 853 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача гражданам 
напавлений на временное проживание с пердоставлением питания"

Граждане из числа лиц без определенного места жительства, либо лишившиеся жилья в результате стихийных 
бедствий, чрезвычайных ситуаций

Бесплатно Отсутствует Социальное обе-
спечение

1.21. Выдача документов (единого жилищного докумен-
та, копии финансово-лицевого счета, выписки из 
домовой книги, карточки учета собственника жи-
лого помещения, справок и иных документов)

Муниципальное предпри-
ятие ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Город-
ское жилищно-коммунальное 
управление»,
Муниципальное предприятие 
ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края «Жилищно-
коммунальное хозяйство»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2013 №369 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных документов» в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.02.2014 №268, 
от 16.11.2017 № 1880) 

Физические лица, юридические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о пре-
доставлении муниципальной услуги

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

II. Муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме (виде) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (ый) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и которые включены в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 
729-р и распоряжением Правительства Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р
2.1. Организация информационного обеспечения 

граждан, органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, организаций и об-
щественных объединений на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации

Муниципальное казенное 
учреждение «Муниципальный 
архив ЗАТО Железногорск»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.04.2012 №698 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений на осно-
ве документов Архивного фонда Российской Федерации» (в ред. Постановлений Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 13.02.2014 № 368, от 23.08.2016 № 1383) 

Физические и юридические лица, органы государственной власти и органы местного самоуправления, органи-
зации и общественные объединения, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции либо в силу наделения их пользователями в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, полномочиями выступать от их имени

Бесплатно Отсутствует Архивное дело, 
социальное обе-
спечение

2.2. Предоставление информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.10.2010 №1713 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (в 
ред. Постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.01.2014 №43) 

Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели Бесплатно Отсутствует Недвижимое иму-
щество

2.3. Осуществление в установленном порядке выда-
чи выписок из Реестра муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.06.2013 №1039 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 14.01.2014 №42, от 22.07.2016 № 1221)

Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели Бесплатно Отсутствует Имущественные 
отношения

2.4. Выдача разрешений на предоставление земель-
ных участков для индивидуального жилищно-
го строительства

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и 
землеустройства»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 08.02.2016 № 274 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
18.05.2016 № 845, от 30.06.2017 № 1073)

Граждане Российской Федерации, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.5. Приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в государственной и муниципальной собственно-
сти, для осуществления фермерским хозяйством 
его деятельности

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и 
землеустройства»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 08.02.2016 № 275 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для осуществления фер-
мерским хозяйством его деятельности» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 18.05.2016 № 846, от 27.01.2017 № 169, от 07.09.2017 № 1408)

 - Граждане Российской Федерации - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные в каче-
стве индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
- юридические лица- крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.6. Предварительное согласование предоставления 
земельного участка

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и 
землеустройства»

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1409 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»

 - Граждане Российской Федерации, обладающие правом на предоставление земельного участка без проведения 
торгов; - юридические лица, зарегистрирован-ные в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, и обладающие правом на предоставление земельного участка без проведения торгов 

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.7. Рассмотрение заявлений о предоставлении зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена, в аренду без проведения торгов

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и 
землеустройства»

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1411 «Об утверждении 
административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в аренду без проведения торгов»

 - Граждане Российской Федерации, обладающие правом на предоставление земельного участка в аренду без про-
ведения торгов; - юридические лица, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, и обладающие правом на предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов. 

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.8. Порядок бесплатного предоставления (без про-
ведения торгов) в аренду многодетным гражда-
нам земельных участков в границах муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и 
землеустройства»

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2016 N 1147 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги "Порядок бесплатного предоставления (без проведения торгов) в аренду мно-
годетным гражданам земельных участков в границах муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (в ред. По-
становления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.06.2017 № 1074)

Граждане Российской Федерации, постоянно зарегистрированные по месту жительства на территории муници-
пального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края, имеющие и воспитывающие (проживающие со-
вместно с детьми, за исключением детей, проходящих срочную военную службу по призыву) трех и более детей, 
в том числе пасынков, падчериц, а также приемных и опекаемых, не достигших восемнадцатилетнего возрас-
та, а также детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех видов и типов, - 
до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, и детей, проходящих срочную во-
енную службу по призыву, - до окончания службы, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, а детей, 
признанных инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, - на период установления инвалидности независи-
мо от возраста (многодетные граждане)

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.9. Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-
ние в образовательные учреждения, реализую-
щие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление об-
разования»

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2016 № 945 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги “Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования”» 

Родители (законные представители) детей, возраст которых не превышает 7 лет Бесплатно Отсутствует Образование

2.10. Предоставление информации о реализации в об-
разовательных муниципальных учреждениях про-
грамм дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительных общеобразо-
вательных программ

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление об-
разования»

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 08.11.2013 №1771 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреж-
дениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительных общеобразовательных программ» (в ред. Постановления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.03.2014 № 606, от 19.08.2016 № 1365) 

Любой гражданин Российской Федерации либо юридическое лицо Бесплатно Отсутствует Образование

2.11. Прием документов, выдача решений о перево-
де или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жи-
лое помещение

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.08.2012 №1366 «Об утверждении 
административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием документов, выдача решений о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (в ред. Поста-
новлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.02.2014 №371, от 10.06.2014 №1137, от 
01.02.2017 № 176) 

Физические лица, юридические лица, являющиеся собственниками помещений или уполномоченные ими лица Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

2.12. Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 №1312 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 13.02.2014 №370, от 08.02.2017 № 253) 

Собственники жилого помещения или уполномоченные ими лица Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

2.13. Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности ЗАТО Железно-
горск, на кадастровом плане территории 

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2017 № 1452 «Об утвержде-
нии административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, на кадастро-
вом плане территории»

1) граждане и юридические лица, которым земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды или безвозмездного пользования; 2) граждане или юридические лица, заитересованные в 
предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на аукционе; 3) представители лиц, указанных 
в п.п.1-2, действующие в силу указания закона или в силу полномочий, основанных на доверенности, оформлен-
ной в соответствии с требованиями законодательства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.14. Подготовка и выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2017 №1003 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 

Физические, юридические лица, осуществляющие на принадлежащих им на законных основаниях (собственность, 
аренда) земельных участках строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.15. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуата-
цию в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 №1313 «Об утверждении 
административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» (в ред. Постановлений Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 22.07.2011 №1156, 06.11.2013 №1750, от 04.06.2014 №1090, от 
04.08.2016 № 1274) 

Физические, юридические лица, осуществляющие на принадлежащих им на законных основаниях (собственность, 
аренда) земельных участках строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.16. Выдача градостроительных планов земельно-
го участка

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2014 № 1121 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительных планов земельного участка» (в ред. Постановлений 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.05.2016 № 847, от 16.06.2017 № 1007)

Физические и юридические лица Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные отно-
шения

2.17. Выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на соответствую-
щей территории, аннулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о демонтаже реклам-
ных конструкций, установленных и (или) эксплу-
атируемых без разрешений, срок действия ко-
торых не истек

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2010 №1847 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на со-
ответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонта-
же рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок дей-
ствия которых не истек» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2012 
№1834, от 19.12.2014 № 2492, от 05.07.2016 № 1149, от 30.01.2017 № 173) 

Физические и юридические лица, либо их уполномоченные представители: - владелец рекламной конструкции, 
собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоеденяется реклам-
ная конструкция; - лицо, уполномоченное собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется ре-
кламная конструкция, в том числе арендатор; - лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, правом опе-
ративного управления или иным вещным правом на недвижимое имущество, 

За предоставление 
муниципальной услу-
ги в части выдачи раз-
решения на установку 
и эксплуатацию ре-
кламной конструкции 
взимается государ-
ственная пошлина в 
размере, установлен-
ном Налоговым Ко-
дексом Российской 
Федерации

Налоговый ко-
д е к с  Р о с с и й -
ской Федерации 
(часть вторая) от 
05.08.2000 №117-
ФЗ (в редакции 
от 03.07.2016, 
п.п.105, п. 1, ст. 
333.33)

Имущественно-
земельные отно-
шения

к которому присоединяется рекламная конструкция, доверительный управляющий недвижимым имуществом, к 
которому присоединяется рекламная конструкция, при условии, что договор доверительного управления не огра-
ничивает доверительного управляющего в совершении таких сделок

2.18. Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма

Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.02.2013 №345 «Об утверждении ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма» (в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 07.02.2014 № 318, от 09.09.2016 № 1482) 

1.Граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, если это преду-
смотрено международным договором Российской Федерации, признанные малоимущими в порядке, определен-
ном законом Красноярского края, и нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, установленным Жилищ-
ным кодексом РФ. 2.Граждане, относящиеся к иным определенным федеральным законом, указом Президента 
РФ или законом края категориям граждан, признанные по установленным Жилищным кодексом РФ и (или) фе-
деральным законом, указом Президента РФ или законом края основаниям нуждающи-мися в жилых помещени-
ях. 3.Граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 в целях последующего предоставления им помещений по до-
говорам социального найма

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

2.19. Предоставление информации о порядке пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг на-
селению

Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.01.2014 №219 «Об утверждении админи-
стративного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на-
селению» (в ред. Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2016 № 1105)

Физические лица и юридические лица Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство
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В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации,  постановлением  Правительства Красноярского края от 29.10.2014 
№ 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосроч-
ных планов реализации региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах»,  в целях реализации статьи 12 
Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 05.05.2017 № 794 «Об утверждении краткосрочного пла-
на реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Желез-
ногорск, на 2017-2019 годы»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству  Ю.Г. Латушкина.

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

Глава  администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2018                                             № 1
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.05.2017 № 794 «Об уТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОчНОГО ПЛАНА 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбЩЕГО 
ИМуЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2017-2019 ГОДы»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.01.2018 № 1

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбЩЕГО ИМуЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД
Форма № 1

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ 
п/п
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Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
всего, сто-
имость ре-
монта

в том числе:
ремонт кры-
ши 

ремонт или 
замена лиф-
тового обо-
рудования, 
признанного 
непригодным 
для эксплу-
атации, ре-
монт лифто-
вых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка 
коллективных (общедомовых) приборов учета  потребления ресур-
сов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

р е м о н т 
п о д в а л ь -
ных поме-
щений, от-
носящих -
ся к обще-
му имуще-
ству в мно-
гоквартир-
ном доме

утепление и 
ремонт фа-
сада

р е м о н т 
фундамен-
та много-
квартирно-
го дома

э л е к т р о -
снабжения

теплоснабже-
ния и горяче-
го водоснаб-
жения

газоснаб -
жения

холодно-
го водо-
снабже-
ния

водоотве-
дения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ЗАТО  Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.
1

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 1

6

3 
47

1,
84

с р е д с т в а 
с о б с т в е н -
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 336 953,09 4 336 953,09

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 4 336 953,09 4 336 953,09
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
2

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 2

6

5 
05

7,
31

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

6 317 490,51 6 317 490,51

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 6 317 490,51 6 317 490,51
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
3

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 2

8

5 
05

2,
62

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

6 311 631,85 6 311 631,85

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 6 311 631,85 6 311 631,85
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
4

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 9

5

6 
09

2,
00

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 904 785,64 1 904 785,64

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 904 785,64 1 904 785,64
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

312,67 312,67

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

312,67

1.
5

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

Це
нт

ра
ль

ны
й,

 д
. 4

5 
04

8,
38

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

6 306 335,33 6 306 335,33

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 6 306 335,33 6 306 335,33
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
6

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

Це
нт

ра
ль

ны
й,

 д
. 6

5 
13

6,
29

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

664 122,30 664 122,30

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 664 122,30 664 122,30
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

129,30

1.
7

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

Це
нт

ра
ль

ны
й,

 д
. 8

3 
48

8,
19

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

451 022,97 451 022,97

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 451 022,97 451 022,97
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

129,30

1.
8

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

60
 л

ет
 В

ЛК
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, д
. 5

6

4 
40

8,
20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 101 653,43 2 101 653,43

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 2 101 653,43 2 101 653,43
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

476,76 476,76

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

476,76

1.
9

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 1

8

2 
48

7,
45

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

321 627,29 321 627,29

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 321 627,29 321 627,29
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

129,30

1.
10

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 2

2

2 
52

8,
15

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

454 713,06 4 5 4 
713,06

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 454 713,06 4 5 4 

713,06
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

179,86 179,86

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

179,86

1.
11

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 2

7

1 
61

3,
39

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 050 768,64 1 050 768,64

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 050 768,64 1 050 768,64
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

651,28 651,28

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

651,28
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1.
12

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 2

7А

2 
57

7,
16

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 678 452,76 1 678 452,76

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 678 452,76 1 678 452,76
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

651,28 651,28

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

651,28

1.
13

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 2

9

1 
59

9,
40

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 041 657,23 1 041 657,23

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 041 657,23 1 041 657,23
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

651,28 651,28

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

651,28

1.
14

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 2

9А

2 
58

4,
90

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 683 493,67 1 683 493,67

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 683 493,67 1 683 493,67
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

651,28 651,28

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

651,28

1.
15

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 3

3

1 
55

6,
70

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 013 847,58 1 013 847,58

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 013 847,58 1 013 847,58
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

651,28 651,28

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

651,28

1.
16

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 3

3А

2 
45

6,
50

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 599 869,32 1 599 869,32

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 599 869,32 1 599 869,32
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

651,28 651,28

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

651,28

1.
17

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Бе
ло

ру
сс

ка
я,

 д
. 3

4

3 
32

8,
23

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 275 777,09 3 275 777,09

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 3 275 777,09 3 275 777,09
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

984,24 984,24

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

984,24

1.
18

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Бе
ло

ру
сс

ка
я,

 д
. 4

6

53
5,

75

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

920 139,92 920 139,92

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 920 139,92 920 139,92
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 717,48 1 717,48

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 717,48

1.
19

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Во
ст

оч
на

я,
 д

. 7

1 
60

2,
74

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 002 110,75 2 002 110,75

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 2 002 110,75 2 002 110,75
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
20

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Во
ст

оч
на

я,
 д

. 2
1

2 
54

0,
20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 173 167,04 3 173 167,04

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 3 173 167,04 3 173 167,04
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
21

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Во
ст

оч
на

я,
 д

. 2
7

7 
39

7,
58

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 526 870,24 3 526 870,24

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 3 526 870,24 3 526 870,24
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

476,76 476,76

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

476,76

1.
22

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Во
ст

оч
на

я,
 д

. 3
0

7 
15

9,
40

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 413 315,54 3 413 315,54

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 3 413 315,54 3 413 315,54
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

476,76 476,76

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

476,76

1.
23

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Во
ст

оч
на

я,
 д

. 6
2

5 
85

6,
27

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

7 315 535,36 7 315 535,36

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 7 315 535,36 7 315 535,36
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 249,18

1.
24

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Гр
иг

ор
ье

ва
, д

. 6

3 
00

9,
10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 180 590,29 1  1 8 0 
590,29

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 180 590,29 1  1 8 0 

590,29
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

392,34 392,34

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

392,34

1.
25

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ки
ро

ва
, д

. 1
0

3 
56

8,
02

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 457 099,22 4 457 099,22

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 4 457 099,22 4 457 099,22
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 249,18
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1.
26

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ки
ро

ва
, д

. 1
2

3 
71

6,
14

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 642 127,77 4 642 127,77

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 4 642 127,77 4 642 127,77
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 249,18

1.
27

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ки
ро

ва
, д

. 1
4

2 
57

9,
37

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

333 512,54 333 512,54

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 333 512,54 333 512,54
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

129,30

1.
28

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 3
8

34
1,

74

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

648 041,56 648 041,56

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 648 041,56 648 041,56
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 896,30 1 896,30

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 896,30

1.
29

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 4
8

2 
55

8,
52

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 196 052,01 3 196 052,01

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 3 196 052,01 3 196 052,01
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 249,18

1.
30

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 5
0

1 
60

5,
35

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 005 371,11 2 005 371,11

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 2 005 371,11 2 005 371,11
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 249,18

1.
31

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 5
6

2 
71

1,
60

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 387 276,49 3 387 276,49

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 3 387 276,49 3 387 276,49
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 249,18

1.
32

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
ро

ле
ва

, д
. 9

3 
44

0,
27

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 297 516,48 4 297 516,48

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 4 297 516,48 4 297 516,48
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
33

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
ро

ле
ва

, д
. 1

5

4 
69

5,
81

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 058 287,14 3 058 287,14

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 3 058 287,14 3 058 287,14
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

651,28 651,28

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

651,28

1.
34

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
ро

ле
ва

, д
. 2

0

2 
56

4,
67

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 203 734,47 3 203 734,47

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 3 203 734,47 3 203 734,47
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 249,18

1.
35

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Кр
уп

ск
ой

, д
. 3

2 
54

6,
59

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 181 149,30 3 181 149,30

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 3 181 149,30 3 181 149,30
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 249,18

1.
36

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Кр
уп

ск
ой

, д
. 4

2 
57

4,
45

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 215 951,45 3 215 951,45

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 3 215 951,45 3 215 951,45
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
37

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Кр
уп

ск
ой

, д
. 6

2 
55

8,
29

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 195 764,70 3 195 764,70

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 3 195 764,70 3 195 764,70
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
38

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Кр
уп

ск
ой

, д
. 7

2 
53

3,
55

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 164 859,99 3 164 859,99

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 3 164 859,99 3 164 859,99
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
39

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 5

2 
21

9,
30

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 214 373,15 2 214 373,15

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 2 214 373,15 2 214 373,15
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

997,78 997,78

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,78
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1.
40

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

М
ая

ко
вс

ко
го

, д
. 2

2 
23

3,
10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

876 134,45 8 7 6 
134,45

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 876 134,45 8 7 6 

134,45
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

392,34 392,34

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

392,34

1.
41

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

М
ая

ко
вс

ко
го

, д
. 4

1 
33

7,
90

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

524 911,69 5 2 4 
911,69

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 524 911,69 5 2 4 

911,69
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

392,34 392,34

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

392,34

1.
42

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

М
ая

ко
вс

ко
го

, д
. 2

2

1 
33

8,
07

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

524 978,38 5 2 4 
978,38

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 524 978,38 5 2 4 

978,38
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

392,34 392,34

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

392,34

1.
43

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

М
ая

ко
вс

ко
го

, д
. 2

2А

1 
34

0,
70

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

526 010,24 5 2 6 
010,24

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 526 010,24 5 2 6 

010,24
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

392,34 392,34

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

392,34

1.
44

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

М
ол

од
еж

на
я,

 д
. 5

2 
53

5,
17

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

327 797,48 327 797,48

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 327 797,48 327 797,48
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

129,30

1.
45

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

М
ол

од
еж

на
я,

 д
. 9

3 
46

8,
07

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

448 421,45 448 421,45

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 448 421,45 448 421,45
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

129,30

1.
46

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

М
ол

од
еж

на
я,

 д
. 1

1

2 
52

6,
80

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

326 715,24 326 715,24

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 326 715,24 326 715,24
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

129,30

1.
47

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

М
ол

од
еж

на
я,

 д
. 1

5А

3 
49

2,
49

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

451 578,96 451 578,96

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 451 578,96 451 578,96
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

129,30

1.
48

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ок
тя

бр
ьс

ка
я,

 д
. 4

3

2 
54

5,
93

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 180 324,84 3 180 324,84

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 3 180 324,84 3 180 324,84
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
49

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ок
тя

бр
ьс

ка
я,

 д
. 4

8

2 
52

5,
95

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

326 605,34 326 605,34

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 326 605,34 326 605,34
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

129,30

1.
50

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Па
рк

ов
ая

, д
. 2

2 
71

6,
22

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 710 189,99 2 710 189,99

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 2 710 189,99 2 710 189,99
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

997,78 997,78

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

997,78

1.
51

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

По
се

лк
ов

ая
, д

. 3
5

53
8,

36

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

924 622,53 924 622,53

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 924 622,53 924 622,53
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 717,48 1 717,48

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 717,48

1.
52

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Пу
ш

ки
на

, д
. 1

9

34
8,

60

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

661 050,18 661 050,18

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 661 050,18 661 050,18
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 896,30 1 896,30

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 896,30

1.
53

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ре
ш

ет
не

ва
, д

. 1

2 
08

8,
31

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

819 327,55 8 1 9 
327,55

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 819 327,55 8 1 9 

327,55
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

392,34 392,34

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

392,34
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1.
54

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Са
ян

ск
ая

, д
. 1

1

3 
12

0,
83

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 487 886,91 1 487 886,91

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 487 886,91 1 487 886,91
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

476,76 476,76

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

476,76

1.
55

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Са
ян

ск
ая

, д
. 1

5

3 
08

9,
29

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 472 849,90 1 472 849,90

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 472 849,90 1 472 849,90
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

476,76 476,76

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

476,76

1.
56

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 1
1

3 
54

6,
93

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 562 940,68 2 562 940,68

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 2 562 940,68 2 562 940,68
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

722,58 722,58

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

722,58

1.
57

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 1
5

3 
59

9,
27

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

465 385,61 465 385,61

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 465 385,61 465 385,61
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

129,30

1.
58

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 1
7

3 
51

1,
02

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 385 895,96 4 385 895,96

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 4 385 895,96 4 385 895,96
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
59

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 2
0

1 
65

2,
85

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 610 933,72 1 610 933,72

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 610 933,72 1 610 933,72
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64

1.
60

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 2
2

5 
82

3,
36

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 261 922,11 1  2 6 1 
922,11

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 261 922,11 1  2 6 1 

922,11
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

216,70 216,70

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

216,70

1.
61

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 3
0

2 
64

3,
10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 012 110,53 5 012 110,53

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 5 012 110,53 5 012 110,53
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 896,30 1 896,30

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 896,30

1.
62

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 3
5А

3 
51

4,
27

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 389 955,80 4 389 955,80

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 4 389 955,80 4 389 955,80
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 249,18

1.
63

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 3
6

2 
39

7,
85

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 337 040,52 2 337 040,52

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 2 337 040,52 2 337 040,52
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

974,64

1.
64

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 3
7А

1 
95

5,
02

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

932 075,34 932 075,34

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 932 075,34 932 075,34
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

476,76 476,76

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

476,76

1.
65

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 3
9

2 
67

3,
91

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

345 736,56 345 736,56

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 345 736,56 345 736,56
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

129,30

1.
66

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 4
2

2 
37

1,
77

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 311 621,91 2 311 621,91

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 2 311 621,91 2 311 621,91
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

974,64

1.
67

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 4
5

1 
65

2,
20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

297 164,69 2 9 7 
164,69

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 297 164,69 2 9 7 

164,69
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

179,86 179,86

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

179,86
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1.
68

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 4
8А

1 
39

8,
43

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

548 660,03 5 4 8 
660,03

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 548 660,03 5 4 8 

660,03
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

392,34 392,34

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

392,34

1.
69

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 4
9

3 
39

4,
08

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 239 816,85 4 239 816,85

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 4 239 816,85 4 239 816,85
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 249,18

1.
70

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 5
1

3 
65

2,
30

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 562 380,11 4 562 380,11

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 4 562 380,11 4 562 380,11
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 249,18

1.
71

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 7

1 
06

4,
05

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 037 065,69 1 037 065,69

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 037 065,69 1 037 065,69
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

974,64

1.
72

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ча
па

ев
а,

 д
. 3

2 
06

3,
40

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 011 072,18 2 011 072,18

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 2 011 072,18 2 011 072,18
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

974,64

1.
73

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ча
па

ев
а,

 д
. 4

2 
10

1,
71

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 048 410,63 2 048 410,63

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 2 048 410,63 2 048 410,63
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64

1.
74

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
те

ф
ан

а,
 д

. 4

40
0,

30

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

759 088,89 759 088,89

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 759 088,89 759 088,89
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 896,30 1 896,30

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 896,30

1.
75

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
те

ф
ан

а,
 д

. 1
0

40
0,

90

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

760 226,67 760 226,67

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 760 226,67 760 226,67
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 896,30 1 896,30

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 896,30

1.
76

д.
 Ш

ив
ер

а 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Но

ва
я,

 д
. 4

52
6,

40

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

904 081,47 904 081,47

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 904 081,47 904 081,47
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 717,48 1 717,48

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 717,48

1.
77

д.
 Ш

ив
ер

а 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Но

ва
я,

 д
. 6

52
3,

70

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

993 092,31 993 092,31

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 993 092,31 993 092,31
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 896,30 1 896,30

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 896,30

1.
78

д.
 Ш

ив
ер

а 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Но

ва
я,

 д
. 1

0

53
3,

00

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

915 416,84 915 416,84

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 915 416,84 915 416,84
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 717,48 1 717,48

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 717,48

1.
79

д.
 Ш

ив
ер

а 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Но

ва
я,

 д
. 1

2

53
3,

70

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 012 055,31 1 012 055,31

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 012 055,31 1 012 055,31
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 896,30 1 896,30

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 896,30

1.
80

д.
 Ш

ив
ер

а 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Це

нт
ра

ль
на

я,
 д

. 1
1

78
7,

30

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 492 956,99 1 492 956,99

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 492 956,99 1 492 956,99
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 896,30 1 896,30

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 896,30

1.
81

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Бо
ро

ва
я,

 д
. 7

51
4,

06

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

501 023,44 501 023,44

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 501 023,44 501 023,44
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64
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1.
82

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Бо
ро

ва
я,

 д
. 1

1

51
7,

05

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

503 937,61 503 937,61

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 503 937,61 503 937,61
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

974,64

1.
83

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ле
сн

ая
, д

. 3

3 
31

6,
93

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 264 655,18 3 264 655,18

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 3 264 655,18 3 264 655,18
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

984,24 984,24

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

984,24

1.
84

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ле
сн

ая
, д

. 4

1 
53

7,
39

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 498 401,79 1 498 401,79

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 498 401,79 1 498 401,79
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

974,64

1.
85

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ле
сн

ая
, д

. 6

1 
51

0,
55

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 472 242,45 1 472 242,45

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 472 242,45 1 472 242,45
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64

1.
86

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ле
сн

ая
, д

. 8

1 
52

1,
96

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 483 363,09 1 483 363,09

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 483 363,09 1 483 363,09
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

974,64

1.
87

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

М
ир

а,
 д

. 1

52
3,

60

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

510 321,50 510 321,50

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 510 321,50 510 321,50
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

974,64

1.
88

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ая

, д
. 1

7

51
1,

76

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

498 781,77 498 781,77

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 498 781,77 498 781,77
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64

1.
89

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ая

, д
. 1

9

1 
53

8,
52

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 499 503,13 1 499 503,13

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 499 503,13 1 499 503,13
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

974,64

1.
90

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ая

, д
. 2

3

2 
03

9,
75

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 988 021,94 1 988 021,94

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 988 021,94 1 988 021,94
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

974,64

1.
91

Ит
ог

о 
по

 с
че

ту
 р

ег
ио

на
ль

но
го

 о
пе

ра
то

ра

22
8 

29
9,

60

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 8 2  2 5 3 
812,71

1 1 8  7 4 1 
774,28

3 2  4 3 8 
117,71

1 7  6 9 2 
196,85

5  7 5 2 
490,38

5  7 2 4 
447,85

1 904 785,64

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 1 8 2  2 5 3 

812,71
1 1 8  7 4 1 
774,28

3 2  4 3 8 
117,71

1 7  6 9 2 
196,85

5  7 5 2 
490,38

5  7 2 4 
447,85

1 904 785,64

Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

798,31 520,11 142,09 77,50 25,20 25,07 8,34

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальном счете регионального оператора

2.
91

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 9

11
 3

24
,1

7

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 113 966,06 1  1 1 3 
966,06

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 113 966,06 1  1 1 3 

966,06
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

98,37 98,37

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2.
92

Ит
ог

о 
по

 с
пе

ци
ал

ьн
ом

у 
сч

ет
у 

ре
ги

он
ал

ьн
ог

о 
оп

ер
ат

ор
а

11
 3

24
,1

7

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 113 966,06 1  1 1 3 
966,06

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 113 966,06 1  1 1 3 

966,06
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

98,37 98,37

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

3

Вс
ег

о 
по

 З
АТ

О 
го

ро
д 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к

23
9 

62
3,

77

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 8 3  3 6 7 
778,77

1 1 8  7 4 1 
774,28

3 2  4 3 8 
117,71

1 7  6 9 2 
196,85

5  7 5 2 
490,38

6  8 3 8 
413,91

1 904 785,64

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 8 3  3 6 7 
778,77

1 1 8  7 4 1 
774,28

3 2  4 3 8 
117,71

1 7  6 9 2 
196,85

5  7 5 2 
490,38

6  8 3 8 
413,91

1 904 785,64

Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

765,23 520,11 142,09 77,50 25,20 28,54 8,34

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Вс
ег

о 
по

 К
ра

сн
оя

рс
ко

му
 к

ра
ю

 п
о 

сч
ет

у 
ре

ги
он

ал
ьн

ог
о 

оп
ер

ат
ор

а

22
8 

29
9,

60

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 8 2  2 5 3 
812,71

1 1 8  7 4 1 
774,28

3 2  4 3 8 
117,71

1 7  6 9 2 
196,85

5  7 5 2 
490,38

5  7 2 4 
447,85

1 904 785,64

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 1 8 2  2 5 3 

812,71
1 1 8  7 4 1 
774,28

3 2  4 3 8 
117,71

1 7  6 9 2 
196,85

5  7 5 2 
490,38

5  7 2 4 
447,85

1 904 785,64

Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

798,31 520,11 142,09 77,50 25,20 25,07 8,34

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X
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Вс
ег

о 
по

 К
ра

сн
оя

рс
ко

му
 к

ра
ю

 п
о 

сп
ец

иа
ль

ны
м 

сч
ет

ам

11
 3

24
,1

7

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 113 966,06 1  1 1 3 
966,06

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 1 113 966,06 1  1 1 3 

966,06
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

98,37 98,37

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

Вс
ег

о 
по

 К
ра

сн
оя

рс
ко

му
 к

ра
ю

23
9 

62
3,

77

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 8 3  3 6 7 
778,77

1 1 8  7 4 1 
774,28

3 2  4 3 8 
117,71

1 7  6 9 2 
196,85

5  7 5 2 
490,38

6  8 3 8 
413,91

1 904 785,64

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры финан-
совой
поддержки

государствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 1 8 3  3 6 7 

778,77
1 1 8  7 4 1 
774,28

3 2  4 3 8 
117,71

1 7  6 9 2 
196,85

5  7 5 2 
490,38

6  8 3 8 
413,91

1 904 785,64

Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

765,23 520,11 142,09 77,50 25,20 28,54 8,34

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Вс
ег

о 
ко

-
ли

че
ст

во
 

до
м

ов
 п

о 
К

р
ас

н
о

-
яр

ск
о

м
у 

кр
аю

91 37 22 9 9 13 1

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.01.2018 № 1

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбЩЕГО ИМуЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД
Форма № 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ п/п Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:
ремонт кры-
ши

р е м о н т 
или заме-
на лифто-
вого обо-
рудования, 
признанно-
го непри-
годным для 
эксплуата-
ции,  ре-
монт лиф-
товых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том 
числе  установка коллективных (общедомовых) при-
боров учета  потребления ресурсов и узлов управле-
ния и регулирования потребления ресурсов)

р е м о н т 
п о д в а л ь -
ных поме-
щений, от-
носящих -
ся к обще-
му имуще-
ству в мно-
гоквартир-
ном доме

утепле-
ние и ре-
монт фа-
сада

р е м о н т 
ф у н д а -
м е н -
та мно-
гоквар-
тирного 
дома

электро -
с н а б ж е -
ния

т е п л о -
снабже-
ния и го-
р я ч е -
го водо-
снабже-
ния

г а з о с -
набже -
ния

холод -
ного во-
доснаб-
жения

водоот-
ведения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 16 1 164,15
1.2 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 26 1 680,00
1.3 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 28 1 679,00
1.4 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 95 4 846,30
1.5 г. Железногорск, проезд Центральный, д. 4 1 674,00
1.6 г. Железногорск, проезд Центральный, д. 6 952,00
1.7 г. Железногорск, проезд Центральный, д. 8 640,00
1.8 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 56 1 197,00
1.9 г. Железногорск, ул Андреева, д. 18 230,00
1.10 г. Железногорск, ул Андреева, д. 22 230,00
1.11 г. Железногорск, ул Андреева, д. 27 550,00
1.12 г. Железногорск, ул Андреева, д. 27А 825,00
1.13 г. Железногорск, ул Андреева, д. 29 550,00
1.14 г. Железногорск, ул Андреева, д. 29А 825,00
1.15 г. Железногорск, ул Андреева, д. 33 550,00
1.16 г. Железногорск, ул Андреева, д. 33А 825,00
1.17 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 34 2 090,00
1.18 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 46 350,00
1.19 г. Железногорск, ул Восточная, д. 7 549,90
1.20 г. Железногорск, ул Восточная, д. 21 846,85
1.21 г. Железногорск, ул Восточная, д. 27 1 482,00
1.22 г. Железногорск, ул Восточная, д. 30 1 481,30
1.23 г. Железногорск, ул Восточная, д. 62 1 958,80
1.24 г. Железногорск, ул Григорьева, д. 6 250,00
1.25 г. Железногорск, ул Кирова, д. 10 1 161,00
1.26 г. Железногорск, ул Кирова, д. 12 1 168,70
1.27 г. Железногорск, ул Кирова, д. 14 480,00
1.28 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 38 291,00
1.29 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 48 854,00
1.30 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 50 543,00
1.31 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 56 863,00
1.32 г. Железногорск, ул Королева, д. 9 1 154,00
1.33 г. Железногорск, ул Королева, д. 15 1 416,00
1.34 г. Железногорск, ул Королева, д. 20 851,00
1.35 г. Железногорск, ул Крупской, д. 3 884,00
1.36 г. Железногорск, ул Крупской, д. 4 857,00
1.37 г. Железногорск, ул Крупской, д. 6 859,00
1.38 г. Железногорск, ул Крупской, д. 7 846,00
1.39 г. Железногорск, ул Ленина, д. 5 825,00
1.40 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 2 220,00
1.41 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 4 110,00
1.42 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 22 110,00
1.43 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 22А 110,00
1.44 г. Железногорск, ул Молодежная, д. 5 480,00
1.45 г. Железногорск, ул Молодежная, д. 9 640,00
1.46 г. Железногорск, ул Молодежная, д. 11 480,00
1.47 г. Железногорск, ул Молодежная, д. 15А 640,00
1.48 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 43 887,00
1.49 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 48 480,00
1.50 г. Железногорск, ул Парковая, д. 2 1 100,00
1.51 г. Железногорск, ул Поселковая, д. 35 350,00
1.52 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 19 283,00
1.53 г. Железногорск, ул Решетнева, д. 1 220,00
1.54 г. Железногорск, ул Саянская, д. 11 740,20
1.55 г. Железногорск, ул Саянская, д. 15 677,70
1.56 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 11 2 000,00
1.57 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 15 640,00
1.58 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 17 1 160,00
1.59 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 20 550,00
1.60 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 22 600,00
1.61 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 30 1 225,00
1.62 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 35А 1 169,00
1.63 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 36 1 020,00
1.64 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 37А 418,20
1.65 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 39 230,00
1.66 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 42 1 088,00
1.67 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 45 110,00
1.68 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 48А 110,00

1.69 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 49 1 229,00
1.70 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 51 1 224,36
1.71 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 7 500,00
1.72 г. Железногорск, ул Чапаева, д. 3 1 020,00
1.73 г. Железногорск, ул Чапаева, д. 4 1 020,00
1.74 г. Железногорск, ул Штефана, д. 4 327,00
1.75 г. Железногорск, ул Штефана, д. 10 336,83
1.76 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 4 340,00
1.77 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 6 443,69
1.78 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 10 341,00
1.79 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 12 443,69
1.80 д. Шивера (г Железногорск), ул Централь-

ная, д. 11
653,90

1.81 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 7

56,00

1.82 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 11

56,00

1.83 п Подгорный (г Железногорск), ул Лес-
ная, д. 3

766,00

1.84 п Подгорный (г Железногорск), ул Лес-
ная, д. 4

213,00

1.85 п Подгорный (г Железногорск), ул Лес-
ная, д. 6

213,00

1.86 п Подгорный (г Железногорск), ул Лес-
ная, д. 8

213,00

1.87 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 1 56,00
1.88 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-

тельная, д. 17
56,00

1.89 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 19

200,00

1.90 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 23

230,00

Итого по счету регионального оператора 35 263,27 12 032,00 8 162,00 1 470,00 6 492,00 4 846,30
2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальном счете регионального оператора
2.90 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 9 1 200,00

Итого по специальному счету регионально-
го оператора

1 197,00 1 200,00

Всего по ЗАТО город Железногорск 35 263,27 12 032,00 8 162,00 1 470,00 7 692,00 4 846,30
Всего по Красноярскому краю по счету регио-
нального оператора

35 263,27 12 032,00 8 162,00 1 470,00 6 492,00 4 846,30

Всего по Красноярскому краю по специаль-
ным счетам

1 200,00

Всего по Красноярскому краю 35 263,27 12 032,00 8 162,00 1 470,00 7 692,00 4 846,30
Количество домов 37 22 9 9 13 1

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.01.2018 № 1

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794 
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Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
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ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка 
коллективных (общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и 
узлов управления и регулирования потребления ресурсов)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.
1

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 6

3 
50

8,
70

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

8 311 303,30 6 354 115,35 1 957 187,95

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 8 311 303,30 6 354 115,35 1 957 187,95
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 368,77 1 810,96 557,81

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
2

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 1

4

3 
48

4,
13

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

8 253 102,62 6 309 620,06 1 943 482,56

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 8 253 102,62 6 309 620,06 1 943 482,56
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 368,77 1 810,96 557,81

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
3

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 1

8

1 
93

6,
68

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

6 498 064,93 1 910 515,45 3 507 250,01 1 080 299,47

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 6 498 064,93 1 910 515,45 3 507 250,01 1 080 299,47
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

3 355,26 986,49 1 810,96 557,81

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36 823,24

1.
4

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 3

0

1 
96

8,
58

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 663 113,25 3 565 019,64 1 098 093,61

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 4 663 113,25 3 565 019,64 1 098 093,61
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 368,77 1 810,96 557,81

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24
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1.
5

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 3

8

1 
95

4,
57

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 090 278,69 1 090 278,69

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 090 278,69 1 090 278,69
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

557,81 557,81

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
6

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 4

8

11
 4

38
,3

1

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

732 280,61 732 280,61

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 732 280,61 732 280,61
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

64,02 64,02

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

655,65

1.
7

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 5

6

4 
12

8,
40

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

9 779 230,06 7 476 367,26 2 302 862,80

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 9 779 230,06 7 476 367,26 2 302 862,80
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 368,77 1 810,96 557,81

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
8

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 5

8

4 
25

2,
72

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 191 856,00 4 191 856,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 191 856,00 4 191 856,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

985,69 985,69

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
9

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 1

11
 1

95
,0

3

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

26 518 451,21 20 273 751,53 6 244 699,68

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 26 518 451,21 20 273 751,53 6 244 699,68
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 368,77 1 810,96 557,81

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
10

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 5

10
 7

73
,5

7

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

11 400 000,00 11 400 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 11 400 000,00 11 400 000,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 058,15 1 058,15

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
11

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 2

1

2 
33

9,
33

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 987 145,00 1 987 145,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 987 145,00 1 987 145,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

849,45 849,45

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
12

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 2

7

15
 4

74
,8

7

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

8 632 037,23 8 632 037,23

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 8 632 037,23 8 632 037,23
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

557,81 557,81

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
13

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 2

9

8 
07

3,
60

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

7 600 000,00 7 600 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 7 600 000,00 7 600 000,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

941,34 941,34

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
14

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 3

1

8 
09

8,
10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

14 665 335,18 14 665 335,18

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 14 665 335,18 14 665 335,18
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 810,96 1 810,96

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
15

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 1

09

6 
25

7,
20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

6 172 665,23 6 172 665,23

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 6 172 665,23 6 172 665,23
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

986,49 986,49

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
16

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

Пи
он

ер
ск

ий
, д

. 3

1 
22

4,
06

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 808 817,94 1 808 817,94

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 808 817,94 1 808 817,94
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 344,67

1.
17

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

По
се

лк
ов

ый
, д

. 4

53
0,

69

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 351 147,75 2 351 147,75

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 351 147,75 2 351 147,75
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
18

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

По
се

лк
ов

ый
, д

. 1
2

52
9,

82

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 347 293,34 2 347 293,34

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 347 293,34 2 347 293,34
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
19

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

По
се

лк
ов

ый
, д

. 1
8

54
7,

96

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 427 660,07 2 427 660,07

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 427 660,07 2 427 660,07
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
20

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

60
 л

ет
 В

ЛК
СМ

, д
. 8

21
 7

77
,2

6

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

19 000 000,00 19 000 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 19 000 000,00 19 000 000,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

872,47 872,47

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м
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1.
21

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

60
 л

ет
 В

ЛК
СМ

, д
. 1

2

2 
78

1,
60

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 191 856,00 4 191 856,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 191 856,00 4 191 856,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 506,99 1 506,99

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
22

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

60
 л

ет
 В

ЛК
СМ

, д
. 1

4

2 
77

3,
45

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 191 856,00 4 191 856,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 191 856,00 4 191 856,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 511,42 1 511,42

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
23

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

60
 л

ет
 В

ЛК
СМ

, д
. 2

6

2 
31

6,
24

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 987 145,00 1 987 145,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 987 145,00 1 987 145,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

857,92 857,92

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
24

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

60
 л

ет
 В

ЛК
СМ

, д
. 5

6

4 
40

8,
20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

862,03 862,03

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
25

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 2

4 
19

6,
57

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

905,50 905,50

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
26

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 2

А

3 
64

7,
00

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 041,95 1 041,95

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
27

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Бе
ло

ру
сс

ка
я,

 д
. 4

4

53
9,

67

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 390 932,38 2 390 932,38

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 390 932,38 2 390 932,38
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
28

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Бе
ло

ру
сс

ка
я,

 д
. 4

8

64
4,

41

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 854 968,29 2 854 968,29

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 854 968,29 2 854 968,29
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
29

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Во
ст

оч
на

я,
 д

. 3
0

7 
15

9,
40

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

7 600 000,00 7 600 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 7 600 000,00 7 600 000,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 061,54 1 061,54

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
30

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Во
ст

оч
на

я,
 д

. 3
2

2 
08

5,
56

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 900 000,00 1 900 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 900 000,00 1 900 000,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

911,03 911,03

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
31

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Во
ст

оч
на

я,
 д

. 5
7

8 
74

6,
01

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

15 198 291,42 15 198 291,42

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 15 198 291,42 15 198 291,42
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
32

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

За
го

ро
дн

ая
, д

. 4

93
1,

13

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 618 061,85 1 618 061,85

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 618 061,85 1 618 061,85
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
33

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ка
ли

ни
на

, д
. 1

8

53
6,

78

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

721 791,96 721 791,96

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 721 791,96 721 791,96
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 344,67 1 344,67

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 344,67

1.
34

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ка
ли

ни
на

, д
. 2

0

54
2,

10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 401 698,16 2 401 698,16

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 401 698,16 2 401 698,16
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
35

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ка
ли

ни
на

, д
. 2

2

53
8,

58

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

724 212,37 724 212,37

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 724 212,37 724 212,37
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 344,67 1 344,67

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 344,67

1.
36

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ка
ли

ни
на

, д
. 2

4

54
1,

77

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

728 501,87 728 501,87

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 728 501,87 728 501,87
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 344,67 1 344,67

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 344,67
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1.
37

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ка
ли

ни
на

, д
. 2

6

54
1,

30

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

727 869,87 727 869,87

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 727 869,87 727 869,87
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 344,67 1 344,67

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 344,67

1.
38

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ки
ро

ва
, д

. 8

3 
49

2,
27

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 268 113,08 1 268 113,08

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 268 113,08 1 268 113,08
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

363,12 363,12

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
39

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 2

54
1,

40

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 398 596,90 2 398 596,90

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 398 596,90 2 398 596,90
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
40

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 4

38
8,

00

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

319 417,12 319 417,12

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 319 417,12 319 417,12
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
41

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 5

54
0,

00

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

444 549,60 444 549,60

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 444 549,60 444 549,60
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
42

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 7
А

34
6,

10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 533 347,60 1 533 347,60

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 533 347,60 1 533 347,60
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
43

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 8

39
6,

23

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 755 441,54 1 755 441,54

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 755 441,54 1 755 441,54
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
44

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
0

34
3,

60

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 522 271,70 1 522 271,70

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 522 271,70 1 522 271,70
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
45

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
3

53
9,

96

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 392 217,19 2 392 217,19

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 392 217,19 2 392 217,19
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
46

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
4

34
2,

31

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 516 556,53 1 516 556,53

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 516 556,53 1 516 556,53
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
47

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
5

39
5,

77

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 753 403,58 1 753 403,58

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 753 403,58 1 753 403,58
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
48

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
6

39
7,

00

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 758 852,92 1 758 852,92

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 758 852,92 1 758 852,92
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
49

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
7

54
8,

00

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 427 837,28 2 427 837,28

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 427 837,28 2 427 837,28
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
50

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
8

53
7,

50

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 381 318,50 2 381 318,50

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 381 318,50 2 381 318,50
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
51

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 2
0

53
5,

40

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 372 014,74 2 372 014,74

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 372 014,74 2 372 014,74
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
52

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 2
2

38
5,

53

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 708 036,69 1 708 036,69

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 708 036,69 1 708 036,69
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36
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1.
53

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 2
8

38
4,

08

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 701 612,67 1 701 612,67

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 701 612,67 1 701 612,67
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
54

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 3
0

53
6,

50

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 376 888,14 2 376 888,14

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 376 888,14 2 376 888,14
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
55

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 3
2

53
8,

10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 383 976,72 2 383 976,72

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 383 976,72 2 383 976,72
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
56

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 3
3

2 
54

9,
08

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 766 826,50 3 766 826,50

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 766 826,50 3 766 826,50
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 344,67

1.
57

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 3
8

34
1,

74

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

459 527,53 459 527,53

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 459 527,53 459 527,53
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 344,67 1 344,67

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 344,67

1.
58

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
ро

ле
ва

, д
. 5

3 
29

6,
01

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 727 608,42 5 727 608,42

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 727 608,42 5 727 608,42
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
59

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
ро

ле
ва

, д
. 1

7

3 
30

5,
84

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 963 454,30 4 467 280,77 496 173,53

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 4 963 454,30 4 467 280,77 496 173,53
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 501,42 1 351,33 150,09

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
60

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 6

2 
08

1,
30

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 124 905,45 2 812 523,13 312 382,32

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 124 905,45 2 812 523,13 312 382,32
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 501,42 1 351,33 150,09

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
61

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 1
1А

2 
39

6,
20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 163 972,59 4 163 972,59

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 163 972,59 4 163 972,59
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
62

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 3
7

2 
39

6,
87

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 165 136,87 4 165 136,87

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 165 136,87 4 165 136,87
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
63

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 4
5А

1 
43

0,
90

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 114 469,55 2 114 469,55

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 114 469,55 2 114 469,55
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 344,67

1.
64

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ок
тя

бр
ьс

ка
я,

 д
. 3

3 
55

8,
19

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 067,96 1 067,96

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
65

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ок
тя

бр
ьс

ка
я,

 д
. 5

3 
56

5,
55

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 065,75 1 065,75

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
66

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ок
тя

бр
ьс

ка
я,

 д
. 2

3

37
7,

50

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 672 460,90 1 672 460,90

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 672 460,90 1 672 460,90
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
67

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Пу
ш

ки
на

, д
. 2

9

53
4,

30

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 367 141,35 2 367 141,35

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 367 141,35 2 367 141,35
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
68

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Пу
ш

ки
на

, д
. 3

1

53
7,

99

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 383 489,38 2 383 489,38

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 383 489,38 2 383 489,38
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36
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1.
69

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Пу
ш

ки
на

, д
. 3

5

3 
49

6,
72

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

399 954,83 399 954,83

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 399 954,83 399 954,83
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

114,38 114,38

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

655,65

1.
70

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Са
ян

ск
ая

, д
. 1

5

3 
08

9,
29

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 230,06 1 230,06

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
71

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 2
0

1 
65

2,
85

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 095 839,55 1 095 839,55

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 095 839,55 1 095 839,55
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

663,00 663,00

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

420,82

1.
72

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 3
7А

1 
95

5,
02

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 900 000,00 1 900 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 900 000,00 1 900 000,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

971,86 971,86

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
73

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 4
8А

1 
39

8,
43

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 889 740,42 1 889 740,42

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 889 740,42 1 889 740,42
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 351,33 1 351,33

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 635,09

1.
74

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 5
1

3 
53

9,
80

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 314 726,51 4 783 437,93 531 288,58

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 314 726,51 4 783 437,93 531 288,58
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 501,42 1 351,33 150,09

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
75

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ка

я,
 д

. 1
1

1 
19

8,
70

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 083 028,94 2 083 028,94

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 083 028,94 2 083 028,94
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
76

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 7

1 
06

4,
11

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 572 456,63 1 572 456,63

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 572 456,63 1 572 456,63
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 344,67

1.
77

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 9

1 
56

8,
43

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 317 700,38 2 317 700,38

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 317 700,38 2 317 700,38
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 344,67

1.
78

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 1

5

2 
03

2,
80

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 003 909,22 3 003 909,22

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 003 909,22 3 003 909,22
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 344,67

1.
79

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 2

5

2 
51

9,
82

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

288 217,01 288 217,01

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 288 217,01 288 217,01
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

114,38 114,38

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

655,65

1.
80

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 2

7

1 
60

0,
80

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

183 099,50 183 099,50

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 183 099,50 183 099,50
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

114,38 114,38

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

655,65

1.
81

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 3

4

4 
61

9,
46

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 576 780,98 2 576 780,98

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 576 780,98 2 576 780,98
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

557,81 557,81

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
82

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 3

6

6 
29

3,
30

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 700 000,00 5 700 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 700 000,00 5 700 000,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

905,73 905,73

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
83

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Та
еж

на
я,

 д
. 6

3

54
0,

83

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 396 071,60 2 396 071,60

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 396 071,60 2 396 071,60
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
84

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Та
еж

на
я,

 д
. 6

5

54
1,

06

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 397 090,58 2 397 090,58

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 397 090,58 2 397 090,58
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 430,36 4 430,36

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36
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1.
85

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Та
еж

на
я,

 д
. 6

8

52
5,

68

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

344 662,09 344 662,09

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 344 662,09 344 662,09
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

655,65 655,65

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

655,65

1.
86

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Та
еж

на
я,

 д
. 6

9

53
3,

58

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

349 841,73 349 841,73

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 349 841,73 349 841,73
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

655,65 655,65

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

655,65

1.
87

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Та
еж

на
я,

 д
. 7

0

52
9,

66

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

347 271,58 347 271,58

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 347 271,58 347 271,58
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

655,65 655,65

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

655,65

1.
88

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Та
еж

на
я,

 д
. 7

4

53
3,

32

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

349 671,26 349 671,26

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 349 671,26 349 671,26
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

655,65 655,65

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

655,65

1.
89

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

То
лс

то
го

, д
. 9

51
6,

20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

338 446,53 338 446,53

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 338 446,53 338 446,53
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

655,65 655,65

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

655,65

1.
90

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

То
лс

то
го

, д
. 1

3

52
9,

00

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

346 838,85 346 838,85

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 346 838,85 346 838,85
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

655,65 655,65

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

655,65

1.
91

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

То
лс

то
го

, д
. 1

8

52
6,

20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

345 003,03 345 003,03

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 345 003,03 345 003,03
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

655,65 655,65

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

655,65

1.
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 700 000,00 5 700 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 700 000,00 5 700 000,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

996,43 996,43

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
93
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 012 422,29 2 012 422,29

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 012 422,29 2 012 422,29
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

557,81 557,81

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
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г. 
Ж
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рс
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Ш
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 д
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5 
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4,
89

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 700 000,00 5 700 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 700 000,00 5 700 000,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 016,97 1 016,97

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
95
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Ж

ел
ез

но
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рс
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 у
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Ш
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ль
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 д

. 2
6

3 
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4,
20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 057,26 1 057,26

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1.
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45

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 847 586,57 4 847 586,57

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 847 586,57 4 847 586,57
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 477,72 1 477,72

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 344,67
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1 
86

1,
62

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 038 430,25 1 038 430,25

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 038 430,25 1 038 430,25
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

557,81 557,81

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24

1.
98
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 597 348,04 4 137 772,46 459 575,58

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 4 597 348,04 4 137 772,46 459 575,58
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 501,42 1 351,33 150,09

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
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3 
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 420 306,37 4 878 463,46 541 842,91

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 420 306,37 4 878 463,46 541 842,91
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 501,42 1 351,33 150,09

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
10
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01

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 439 804,34 2 439 804,34

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 439 804,34 2 439 804,34
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 150 904,78 4 150 904,78

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 150 904,78 4 150 904,78
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

10 430 168,06 7 974 019,07 2 456 148,99

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 10 430 168,06 7 974 019,07 2 456 148,99
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 368,77 1 810,96 557,81

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 632 467,29 4 632 467,29

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 632 467,29 4 632 467,29
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36

1.
10

4

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 6
5

1 
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80

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 317 797,61 2 317 797,61

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 317 797,61 2 317 797,61
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 737,74 1 737,74

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 430,36
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

308 550,35 308 550,35

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 308 550,35 308 550,35
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

336 128,89 336 128,89

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 336 128,89 336 128,89
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

339 010,23 339 010,23

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 339 010,23 339 010,23
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 175 823,32 2 175 823,32

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 175 823,32 2 175 823,32
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24
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51
4,

10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

963 659,89 840 599,77 123 060,12

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 963 659,89 840 599,77 123 060,12
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 635,09 239,37
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51
6,

90

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

968 908,37 845 178,02 123 730,35

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 968 908,37 845 178,02 123 730,35
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
11

1

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Бо
ро

ва
я,

 д
. 1

1

51
7,

20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

969 470,71 845 668,55 123 802,16

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 969 470,71 845 668,55 123 802,16
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 635,09 239,37
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3А

51
7,

90

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

970 782,83 846 813,11 123 969,72

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 970 782,83 846 813,11 123 969,72
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 635,09 239,37
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1 
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3,
20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

582 153,98 582 153,98

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 582 153,98 582 153,98
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

363,12 363,12

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24
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30

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

423 392,33 423 392,33

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 423 392,33 423 392,33
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24
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50

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

434 259,10 434 259,10

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 434 259,10 434 259,10
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24
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50

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

435 082,34 435 082,34

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 435 082,34 435 082,34
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

823,24
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

981 654,70 856 296,63 125 358,07

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 981 654,70 856 296,63 125 358,07
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 351,33 150,09
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52
9,

53

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

435 930,28 435 930,28

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 435 930,28 435 930,28
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

363,12
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50

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

979 405,36 854 334,53 125 070,83

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 979 405,36 854 334,53 125 070,83
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 874,46 1 635,09 239,37

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 351,33 150,09
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10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

433 106,56 433 106,56

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 433 106,56 433 106,56
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

363,12
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51
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20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

420 017,05 420 017,05

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 420 017,05 420 017,05
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

363,12
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80

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

427 096,91 427 096,91

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 427 096,91 427 096,91
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

363,12
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40

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

461 343,70 461 343,70

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 461 343,70 461 343,70
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

823,24 823,24

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

363,12
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

959 348,63 836 839,06 122 509,57

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 959 348,63 836 839,06 122 509,57
Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 874,61 1 635,22 239,39

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 351,33 150,09
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

736 116,86 736 116,86

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 736 116,86 736 116,86

Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

363,12 363,12

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

363,12
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9,
20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 288 785,50 1 288 785,50

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 288 785,50 1 288 785,50

Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

363,12 363,12

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

363,12
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10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

394 048 027,63 110 552 581,29 179 775 336,10 43 701 601,70 28 894 947,84 3 208 763,74 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 394 048 027,63 110 552 581,29 179 775 336,10 43 701 601,70 28 894 947,84 3 208 763,74 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 304,01 365,85 593,23 149,53 95,62 10,62 13,77 3,75 77,99

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X
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10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

394 048 027,63 110 552 581,29 179 775 336,10 43 701 601,70 28 894 947,84 3 208 763,74 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 394 048 027,63 110 552 581,29 179 775 336,10 43 701 601,70 28 894 947,84 3 208 763,74 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 304,01 365,85 593,23 144,21 95,62 10,62 13,28 3,62 75,22

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X
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10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

394 048 027,63 110 552 581,29 179 775 336,10 43 701 601,70 28 894 947,84 3 208 763,74 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 394 048 027,63 110 552 581,29 179 775 336,10 43 701 601,70 28 894 947,84 3 208 763,74 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 304,01 365,85 594,93 144,21 95,62 10,62 13,28 3,62 75,22

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X
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ра

сн
оя

рс
ко

му
 к

ра
ю

30
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18
1,

10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

394 048 027,63 110 552 581,29 179 775 336,10 43 701 601,70 28 894 947,84 3 208 763,74 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи -
нансовой
поддержки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 394 048 027,63 110 552 581,29 179 775 336,10 43 701 601,70 28 894 947,84 3 208 763,74 4 025 287,02 1 095 839,55 22 793 670,39

Удельная стоимость капитально-
го ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 304,01 365,85 593,23 144,21 95,62 10,62 13,28 3,62 75,22

Утвержденная предельная стои-
мость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м
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КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбЩЕГО ИМуЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД
Форма № 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ п/п Адрес многоквартирного дома

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:
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числе  установка коллективных (общедомовых) при-
боров учета  потребления ресурсов и узлов управ-
ления и регулирования потребления ресурсов)
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ЗАТО город Железногорск

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 6 2,00 2 100,00

1.2 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 14 2,00 2 100,00

1.3 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 18 429,00 1,00 1 050,00

1.4 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 30 1,00 1 050,00

1.5 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 38 1 050,00

1.6 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 48 890,00

1.7 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 56 2,00 3 300,00

1.8 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 58 2,00

1.9 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 1 6,00 6 380,00

1.10 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 5 6,00

1.11 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 21 1,00

1.12 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 27 7 520,00

1.13 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 29 4,00

1.14 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 31 4,00

1.15 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 109 1 178,00

1.16 г. Железногорск, проезд Пионерский, д. 3 1 259,96

1.17 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 4 433,00

1.18 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 12 438,00

1.19 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 18 453,00

1.20 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 8 10,00

1.21 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 12 2,00

1.22 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 14 2,00

1.23 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 26 1,00

1.24 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 56 2,00

1.25 г. Железногорск, ул Андреева, д. 2 2,00

1.26 г. Железногорск, ул Андреева, д. 2А 2,00

1.27 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 44 486,10

1.28 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 48 563,20

1.29 г. Железногорск, ул Восточная, д. 30 4,00

1.30 г. Железногорск, ул Восточная, д. 32 1,00

1.31 г. Железногорск, ул Восточная, д. 57 3 010,00

1.32 г. Железногорск, ул Загородная, д. 4 581,00

1.33 г. Железногорск, ул Калинина, д. 18 553,77

1.34 г. Железногорск, ул Калинина, д. 20 486,00

1.35 г. Железногорск, ул Калинина, д. 22 528,00

1.36 г. Железногорск, ул Калинина, д. 24 532,00

1.37 г. Железногорск, ул Калинина, д. 26 541,00

1.38 г. Железногорск, ул Кирова, д. 8 2 890,00

1.39 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 2 458,00

1.40 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 4 450,00

1.41 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 5 90,00

1.42 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 7А 286,40

1.43 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 8 336,00

1.44 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 10 286,00

1.45 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 13 462,00

1.46 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 14 285,00

1.47 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 15 333,00

1.48 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 16 336,00

1.49 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 17 481,00

1.50 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 18 458,00

1.51 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 20 463,80

1.52 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 22 330,00

1.53 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 28 333,00

1.54 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 30 466,83

1.55 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 32 457,00

1.56 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 33 1 931,00

1.57 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 38 291,00

1.58 г. Железногорск, ул Королева, д. 5 1 096,00

1.59 г. Железногорск, ул Королева, д. 17 1 550,00 259,00

1.60 г. Железногорск, ул Ленина, д. 6 913,00 301,00

1.61 г. Железногорск, ул Ленина, д. 11А 920,00

1.62 г. Железногорск, ул Ленина, д. 37 1 095,00

1.63 г. Железногорск, ул Ленина, д. 45А 827,60

1.64 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 3 2,00

1.65 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 5 2,00

1.66 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 23 363,70

1.67 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 29 487,00

1.68 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 31 455,00

1.69 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 35 260,00

1.70 г. Железногорск, ул Саянская, д. 15 2,00

1.71 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 20 422,94

1.72 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 37А 1,00

1.73 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 48А 645,00

1.74 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 51 1 269,00 273,00

1.75 г. Железногорск, ул Советская, д. 11 760,00

1.76 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 7 1 064,62

1.77 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 9 1 437,97

1.78 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 15 1 880,23

1.79 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 25 95,00

1.80 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 27 70,00

1.81 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 34 1 940,00

1.82 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 36 3,00

1.83 г. Железногорск, ул Таежная, д. 63 482,05

1.84 г. Железногорск, ул Таежная, д. 65 481,50

1.85 г. Железногорск, ул Таежная, д. 68 64,00

1.86 г. Железногорск, ул Таежная, д. 69 127,00

1.87 г. Железногорск, ул Таежная, д. 70 60,00

1.88 г. Железногорск, ул Таежная, д. 74 127,00

1.89 г. Железногорск, ул Толстого, д. 9 60,00

1.90 г. Железногорск, ул Толстого, д. 13 120,00

1.91 г. Железногорск, ул Толстого, д. 18 62,00

1.92 г. Железногорск, ул Школьная, д. 9 3,00

1.93 г. Железногорск, ул Школьная, д. 10 2 120,00

1.94 г. Железногорск, ул Школьная, д. 25 3,00

1.95 г. Железногорск, ул Школьная, д. 26 2,00

1.96 г. Железногорск, ул Школьная, д. 38 2 858,07

1.97 г. Железногорск, ул Школьная, д. 48А 880,00

1.98 г. Железногорск, ул Школьная, д. 50А 1 705,00 640,00

1.99 г. Железногорск, ул Школьная, д. 50Б 1 515,00 690,00

1.100 г. Железногорск, ул Школьная, д. 51 612,00

1.101 г. Железногорск, ул Школьная, д. 53 973,00

1.102 г. Железногорск, ул Школьная, д. 54А 2,00 4 600,00

1.103 г. Железногорск, ул Школьная, д. 63 1 213,80

1.104 г. Железногорск, ул Школьная, д. 65 614,70

1.105 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гага-
рина, д. 6

60,00

1.106 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гага-
рина, д. 10

60,00

1.107 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гага-
рина, д. 12

60,00

1.108 п Новый Путь (г Железногорск), ул Май-
ская, д. 23

100,00

1.109 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 7

255,00 21,00

1.110 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 9

255,00 21,00

1.111 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 11

255,00 21,00

1.112 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 13А

255,00 21,00

1.113 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 15

183,00

1.114 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 7

97,00

1.115 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 8

97,00

1.116 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 14

75,00

1.117 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 1 255,00 21,00

1.118 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 2 97,00

1.119 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 6 255,00 21,00

1.120 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 6А 97,00

1.121 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 12 97,00

1.122 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 14 97,00

1.123 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 5

98,00

1.124 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 17

255,00 21,00

1.125 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 25

230,00

1.126 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 27А

230,00

Итого по счету регионального оператора 23 383,08 77,00 39 198,00 9 382,00 2 310,00 1 935,00 422,94 13 705,22

Всего по ЗАТО город Железногорск 23 383,08 77,00 39 198,00 9 382,00 2 310,00 1 935,00 422,94 13 705,22

Всего по Красноярскому краю по счету реги-
онального оператора

23 383,08 77,00 39 198,00 9 382,00 2 310,00 1 935,00 422,94 13 705,22

Всего по Красноярскому краю 23 383,08 77,00 39 198,00 9 382,00 2 310,00 1 935,00 422,94 13 705,22

Количество домов 38 29 30 13 12 11 1 12
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2018                                           № 2
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 28.06.2013 № 1039 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ОСуЩЕСТВЛЕНИЕ В 

уСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ВыДАчИ ВыПИСОК ИЗ 
РЕЕСТРА МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2013 

№ 1039 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Рее-
стра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего» изложить 
в новой редакции: 

«

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо му-
ниципального служащего
5.1. Информация о пра-
ве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в следую-
щих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации,  нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений

5.3. Основания для на-
чала процедуры досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу

5.4. Право заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для обо-
снования и рассмотре-
ния жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходи-
мы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.5. Органы местно-
го самоуправления и 
должностные лица, ко-
торым может быть на-
правлена жалоба заяви-
теля в досудебном (вне-
судебном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, являет-
ся Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках до-
судебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, приня-
тых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, при-
нятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу

5.6. Сроки рассмотре-
ния жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у За-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации

5.7. Результаты досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пун-
кте, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросова Е.В.) довести настоящее 

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

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск Проскурнина С.Д. 

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

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2018                                  № 11
г. Железногорск  

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА КОМИССИИ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПО ПРИЗНАНИю МОЛОДых СЕМЕй учАСТНИКАМИ 
МЕРОПРИЯТИЯ № 4 «РАСхОДы НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛьНых ВыПЛАТ МОЛОДыМ СЕМьЯМ 
НА ПРИОбРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛьСТВО) ЖИЛьЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
«ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНыМ И КОМфОРТНыМ 

ЖИЛьЕМ ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК »   
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции  от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе “Жилище” на 2015 - 2020 годы», Законом  
Красноярского края от 06.10.2011 № 13-6224  «О порядке и условиях признания молодой семьи имеющей 
достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»,  постановлением  Правительства 
Красноярского края от  30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярско-
го края “Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского 
края”»,  в целях реализации муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по признанию молодых 

семей участниками мероприятия № 4 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья» муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО  Железногорск » (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по признанию молодых се-
мей участниками мероприятия № 4 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья» муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан ЗАТО  Железногорск » (Приложение № 2).

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2016 № 1148 «Об утверж-
дении Положения и состава комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по признанию молодых 
семей участниками подпрограммы 2 “Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск” муни-
ципальной программы "Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке"». 

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО  г. Железногорск от 15.01.2018 № 11

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРИЗНАНИю МОЛОДых СЕМЕй 

учАСТНИКАМИ МЕРОПРИЯТИЯ № 4 «РАСхОДы НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛьНых ВыПЛАТ МОЛОДыМ 

СЕМьЯМ НА ПРИОбРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛьСТВО) ЖИЛьЯ» 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

«ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНыМ И КОМфОРТНыМ ЖИЛьЕМ 
ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

1.1. Настоящее Положение определяет функции, состав, порядок работы и порядок принятия решений ко-
миссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по признанию молодых семей участниками мероприятия 
№ 4 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья» муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск» 

(далее по тексту - Комиссия).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным ко-

дексом Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами государственных органов Российской Фе-
дерации и Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, решениями Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Комиссия рассматривает и принимает решения по вопросам, связанным с:
а) принятием молодых семей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и  снятием с учета с 

исключением из списка молодых семей - участников мероприятия по основаниям нормативно-правовых ак-
тов Красноярского края; 

б) признанием молодых семей имеющих достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные де-
нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;

в) признанием молодых семей участниками мероприятия № 4 «Расходы на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» (далее по тексту - Мероприятие);    

г)  внесением изменений в список молодых семей – участников мероприятия при изменении у молодой семьи 
обстоятельств, влияющих на предоставление социальной выплаты (изменение фамилии, имени, отчества, изме-
нении состава семьи, изменении паспортных данных, жилищных условий и иных обстоятельств);

д) утверждением списков молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить соци-
альную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения в планируемом году на территории ЗАТО 
Железногорск.

 2.2. Секретарь комиссии несёт ответственность за:
а) принятие заявлений с прилагаемыми документами от молодых семей для   участия  в мероприятии, реги-

страцию заявлений в соответствующей книге регистрации, организацию работы по проверке сведений, содер-
жащихся в представленных документах в установленные сроки;  

б) принятие заявлений с прилагаемыми документами от молодых семей  при изменении у них учетных данных, в 
связи с изменением обстоятельств, влияющих на предоставление социальной выплаты в установленные сроки;

в) направление уведомлений молодым семьям в письменной форме о принятом решении комиссии о при-
знании их участниками мероприятия  либо об отказе в признании молодой семьи участником мероприятия в 
установленные сроки; 

г) направление уведомления молодым семьям в письменной форме о принятом решении комиссии о снятии мо-
лодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей – участников мероприятия) в установленные сроки;

д) уведомление молодых семей, включенных в список молодых семей – претендентов на получение соци-
альной выплаты в текущем году, о необходимости представления соответствующих документов, в установленные 
сроки после получения выписки из сводного списка молодых семей Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края;

е) оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям – претендентам на получение социальной выпла-
ты в текущем году в установленные сроки после получения уведомления о лимитах бюджетных средств, преду-
смотренных для выделения из краевого бюджета для представления социальных выплат;

ж) направление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Красноярского края 
списка молодых семей – участников мероприятия по состоянию на 01 июля текущего года, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, в соответствии с подпунктом «д»  пункта 2.1 настоящего По-
ложения не позднее 1 сентября года, предшествующего планируемому, по установленной форме;

з) направление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 
копий решений Комиссии о внесении изменений в список молодых семей – участников мероприятия в уста-
новленные сроки;

и) направление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Красноярского края 
копий решений Комиссии о снятии молодой семьи с учета (исключение из списка молодых семей) в  установ-
ленные сроки.

3. ПРАВА КОМИССИИ
3. Для осуществления возложенных задач Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке у органов и организаций, участвующих в предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными 
правовыми актами, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

3.2. Взаимодействовать с общественными объединениями, комиссиями Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск, Единой жилищной комиссией при Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. СОСТАВ КОМИССИИ
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО    г. Железногорск.
4.2. Комиссию возглавляет Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, который является ее председате-

лем. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью и несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на нее задач.

4.3. Заместителем председателя Комиссии является заместитель руководителя Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4.4. Подготовку и проведение заседаний Комиссии, направление письменных уведомлений о принятых Ко-
миссией решений осуществляет секретарь Комиссии.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или его заместитель. Комиссия принимает ре-

шения по мере поступления заявлений молодых семей по вопросам:
а) о признании  молодой семьи участником мероприятия и постановке её на учет для участия в мероприятии 

либо об отказе в признании молодой семьи участником мероприятия в установленные сроки;
б) о внесении изменений в учетные данные молодых семей, в связи с изменением обстоятельств, влияющих 

на предоставление социальной выплаты в установленные сроки;
в) о снятии  молодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей – участников мероприятия) в 

установленные сроки.
5.2. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют более половины членов от со-

става Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии.

5.3. Решение Комиссии по рассматриваемым вопросам оформляется протоколом, который утверждается по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2018 № 11

СОСТАВ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРИЗНАНИю МОЛОДых СЕМЕй 

учАСТНИКАМИ МЕРОПРИЯТИЯ № 4 «РАСхОДы НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛьНых ВыПЛАТ МОЛОДыМ 

СЕМьЯМ НА ПРИОбРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛьСТВО) ЖИЛьЯ» 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

«ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНыМ И КОМфОРТНыМ ЖИЛьЕМ 
ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

Пешков С.Е.  - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
Каверзина С.В. - заместитель руководителя Управления градостроительства
  Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель
  председателя комиссии
Голякова Е.И. - ведущий специалист отдела муниципального жилищного фонда
  Управления градостроительства Администрации
  ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Вершинина Г.И. - начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации
  ЗАТО г. Железногорск
Кориневская Е.Д. - главный специалист - юрисконсульт юридического отдела
  Управления по правовой и кадровой работе Администрации
  ЗАТО г. Железногорск 
Лесковская В.С. - начальник отдела муниципального жилищного фонда
  Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Томилова К.А. - главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
  с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск
Юрченко В.Н. - председатель территориальной профсоюзной организации
  г. Железногорска Российского профсоюза работников
  атомной энергетики и промышленности (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01 .2018                                          № 9 
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ НА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА  СРЕДНЕй 
РыНОчНОй СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОбЩЕй ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, СРЕДНЕй 
РыНОчНОй СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛьСТВА ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбЩЕй ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ В ЦЕЛЯх ПРИОбРЕТЕНИЯ (СТРОИТЕЛьСТВА) 

ЖИЛых ПОМЕЩЕНИй ДЛЯ  ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, 
ОСТАВшИхСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй, ЛИЦ ИЗ 

чИСЛА ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, ОСТАВшИхСЯ бЕЗ 
ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй

На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 25.04.2013 №35-196Р “Об определении органа местного самоуправления, уполномоченно-
го на установление нормы  средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения, средней рыночной стоимости строительства одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях расчета размера cубвенций на 
осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,    лиц   из   числа  детей-сирот  и   детей,   остав-
шихся без попечения родителей”, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 1 квартал 2018 года  среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-

щей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения рас-
четной стоимости жилого помещения, приобретаемого для  детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в раз-
мере 47900 рублей.

2. Установить на 1 квартал 2018 года среднюю рыночную стоимость строительства одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях опре-
деления расчетной стоимости жилого помещения, строящегося для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в размере  40000 рублей.        

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету “Город и горожане”.

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования “Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края” в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Уважаемые жители!
В целях обеспечения безопасности населения в период Кре-

щенских праздников 2018 года, комиссия по ЧС и ПБ инфор-
мирует:  19 января в 7:00 праздник начнётся службой в Собо-
ре Михаила Архангела. В 9:00 пройдет освящение воды у Со-
бора, в 10:00 - освящение воды в Иордани на городском озе-
ре. Оно традиционно разместится около спасательной стан-
ции.   С 8:00 до 22:00 дорогу к спасательной станции перекро-
ют. Для автомобилей будет расчищена парковка пляжа на Элке. 
Для желающих окунуться у спасательной станции установят те-
плую палатку для переодевания, лавочки, обеспечат освеще-
ние. После 22:00 доступ к купальне будет закрыт.   У проруби 
будет организовано дежурство спасателей, сотрудников поли-
ции и персонала скорой медицинской помощи.   Освященная 
вода будет раздаваться 19 января у Собора Михаила Арханге-
ла с 9:00 до 20:00 от Водосвятной часовни с восьми точек без 
ограничения по объему.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
1. Во избежание несчастных случаев необходимо совершать 

обрядовое купание только в местах специально для этого обору-
дованных, где осуществляется дежурство специализированных 
подразделений (на территории ЗАТО Железногорск - городское 
озеро в районе Спасательной станции МП «КБУ»). 

2. Запрещается выходить на лёд большими группами людей, 
это может нарушить целостность льда.

3. Запрещается выезд на лед на автотранспорте, снегохо-
дах иной технике. 

4. Необходимо соблюдать очерёдность, держась друг от дру-
га на расстоянии не менее 3-5 метров. 

5. Необходимо быть взаимовежливыми: не толкать друг друга 
вблизи места вырубки льда для забора воды и купания.

6. Запрещается доступ маленьких детей без сопровождения 
взрослых к проруби и купание. 

7. Запрещается во избежание возникновения проблем со здо-
ровьем (повышение артериального давления, сердечный при-
ступ и т.д.), купание в нетрезвом виде.

8. Запрещается купание лицам, имеющим серьезные про-
блемы со здоровьем (бронхиальная астма, заболевание верх-
них и нижних дыхательных путей, сердечнососудистые забо-
левания).

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извеща-
ет о том, что для сети фирменных магазинов «Fix price» сроч-
но требуются:

-контролер торгового зала, заработная плата 19500 руб.;
-кассир, заработная плата 19500 руб.;
-мерчендайзер, заработная плата 19500 руб.;
-старший кассир, заработная плата от 23000 до 32000 руб.;
-заведующий магазином, заработная плата от 35000 до 

53000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пио-

нерский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-965-
892-23-72.
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вниманию родителей
Управление социальной защиты населения Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск информирует, что с 01.01.2018 
года проиндексированы пособия на детей и их размеры 
составляют:

- пособие на ребенка из семей, среднедушевой доход 
которых не превышает величину прожиточного минимума 
- 398 рубля ежемесячно; 

- пособие на ребенка из многодетных семей,  на ребен-
ка одинокой матери,  на детей с родителями-инвалидами, 
среднедушевой доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума - 557 рублей ежемесячно;

- единовременное пособие при рождении одновремен-
но двух и более детей – 67 544 рублей на каждого;

-  ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 
(многодетные семьи, семьи с родителями-инвалидами) 
– 2123 рубля;

- краевой материнский (семейный) капитал – 136 946 
рублей.

Телефон для справок: 75-25-08,  74-64-61, 74-54-87.
управление социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Железногорск

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска из-
вещает о том, что для  ООО «МКК Пятый элемент» сроч-
но требуется специалист по выдаче займов, заработная 
плата 15000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-
14, 8-913-577-30-05.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска из-
вещает о том, что для  магазина цветов «Розана» сроч-
но требуется флорист, заработная плата от 16000 до 
21000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: 
Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-
22-14, 8-983-611-25-84.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска изве-
щает о том, что для  Школы иностранных языков IDC сроч-
но требуется преподаватель английского языка, заработ-
ная плата от 30000 до 35000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пи-
онерский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 
75-11-12, 8-905-971-10-81.

информационное 
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО города Железногорска 
извещает о том, что ООО «НОВЭКС» требуются:

- продавец-консультант, зар.плата 15800-19000 рублей,
- консультант по косметике, зар.плата 15800-19000 ру-

блей,
- контролер торгового зала, зар.плата  16200-20000 ру-

блей.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  ка-

бинет 108
Справки по телефону 75-22-14

основные показатели, 
характеризУющие 

состояние рынка трУда 
зато г.железногорск

ПО СОСТОЯНИю  НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  со-

ставляет 0,8%. 
численность безработных граждан, зарегистриро-

ванных в центре занятости, на 01.01.2018 года соста-
вила 410  человек;

нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (от-
ношение численности незанятых граждан к числу ва-
кансий). – 0,3 чел.

В 2017 году 289 работодателей города Железногор-
ска заявили в центр занятости сведения о 5265 вакан-
сиях, из них 3978  - вакансии по рабочим профессиям 
и специальностям. Наибольшее количество вакансий 
заявлено в строительстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы 
следующие профессии (специальности): бетонщик, 
электрогазосварщик, сварщик-оператор, монтажник 
по монтажу стальных и железобетонных конструкций, 
плотник, водитель автомобиля, медицинская сестра, 
повар, каменщик, администратор, риэлтер,  воспи-
татель, младший воспитатель, кладовщик, менеджер, 
оператор связи.

информация для лЬготных 
категорий граждан!

В соответствии с постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 19.01.2010 № 12-п «О Порядке предо-
ставления ежемесячных денежных выплат отдельным кате-
гориям граждан»  ежемесячные денежные выплаты отдель-
ным категориям граждан проиндексированы с 01.01.2018 
с коэффициентом 1.039, размер составил:

с 01.01.2018
реабилитированным лицам 437
лицам, признанным пострадавшими от политических ре-
прессий

437

труженикам тыла 437
ветеранам труда и ветеранам военной службы 437
ветеранам труда края  321
родителям и вдовам погибших военнослужащих  219
пенсионерам, не относящимся к категории федераль-
ных или региональных льготников, достигших нетрудо-
способного возраста  

161

с 01 января 2018 года 
увеличен размер оплаты базовых поездок по социаль-

ной карте
Б а з о -
вые

Дополнительные

Количество
ежемесячных поездок 36 10

36+10=46
14
36+14=50

24
36+24=60

Размер оплаты проез-
да (руб) 161 271 315 425

Постановление Правительства Красноярского края  № 
223-п от 27 апреля 2010 года «О льготном проезде отдель-
ных категорий граждан в общественном транспорте»

управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

КГКу «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА»  СОВМЕСТНО С 

фОНДОМ СОДЕйСТВИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
ЗАКРыТых ГОРОДОВ СИбИРИ И уРАЛА, 

РАЗВИТИю КРыМА И ГОРОДА-ГЕРОЯ 
СЕВАСТОПОЛЯ

проводит 
мини-ярмаркУ 

вакансий.
Ярмарка вакансий состоится

25 января в 10 часов
в информационном зале  ЦЗН по адресу:

Пионерский проезд, д.6
Востребованные вакансии:
- монтажник по монтажу стальных и железобетон-

ных конструкций (монолит), зар.плата 60000-100000 
рублей,

- сварщик 3 разряд, зар.плата 60000-100000 рублей,
- плотник 3 разряд зар.плата 60000-100000 рублей,
-разнорабочий, зар.плата 60000-80000 рублей.
Работа вахтовым методом в г.Москве.

Приглашаем всех желающих
Справки по телефону 75-22-14

вниманию сУбъектов 
малого и среднего 

предпринимателЬства 
КОНКуРС ПО ОТбОРу 

МуНИЦИПАЛьНых ПРОГРАММ 2018
Министерство экономического развития и инве-

стиционной политики Красноярского края до 13 фев-
раля 2018 года проводит конкурс по отбору муници-
пальных программ развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства (отдельных мероприятий 
муниципальных программ развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства) для предостав-
ления субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний края.

По итогам конкурса бюджетам муниципальных обра-
зований края будут предоставлены субсидии из кра-
евого бюджета на софинансирование мероприятий 
по поддержке и развитию малого и среднего пред-
принимательства.

В соответствии с порядком подготовки и прове-
дения конкурса по отбору муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства (отдельных мероприятий муниципаль-
ных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства), утвержденным постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 505-п, Администрация ЗАТО г. Железногорск осу-
ществляет прием заявок на оказание финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части понесенных затрат по 
следующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого 
предпринимательства на возмещение части рас-
ходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой дея-
тельности.

Субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях на строитель-
ство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений и сооружений либо приоб-
ретение оборудования в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг).

Субсидии на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с приобретением оборудования в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с упла-
той первого взноса (аванса) при заключении догово-
ра (договоров) лизинга оборудования и части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по догово-
ру (договорам) лизинга, заключенному с российски-
ми лизинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства, являющимся резидентами про-
мышленного парка на территории г. Железногор-
ска, на возмещение части затрат на уплату аренд-
ной платы за земельные участки (объекты недви-
жимости), расположенные на территории промыш-
ленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов 
для получения финансовой поддержки можно полу-
чить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в 
сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.
admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а так-
же обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-
56-76, 76-55-02.

Объявление о проведении конкурса по отбору му-
ниципальных программ размещено Министерством 
экономического развития и инвестиционной полити-
ки Красноярского края на официальном сайте Пра-
вительства Красноярского края – www.krskstate.ru на 
главной странице в разделе «Актуально».

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

45ЧЕТВЕРГ,  25 янВаРя

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.50 «Модный приговор».

12.15, 17.00 «Время покажет». 

16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «СЕКРЕТАРША». 16+

23.35 Т/с «ПАУК». 16+

1.40, 3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОС-

КРЕШЕНИЕ». 16+

5.20 «Баскетбол. Евролига. Женщины. «Галатасарай» (Тур-

ция) - «Динамо» (Курск, Россия)». 0+

7.10 Х/ф «ГРАН ПРИ». 12+

10.05 Д/ф «Вся правда про..». 12+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 15.00, 17.40, 18.50, 0.40 «Новости».

11.05, 15.10, 18.55, 23.55, 3.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Победивший время». 16+

15.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ». 16+

17.50 Д/ф «Шаг на татами». 16+

19.30 «Смешанные единоборства. UFC. Джереми Сти-

венс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 

Джессики-Роуз Кларк». 16+

21.25 «Бокс и ММА. Главные ожидания 2018». 16+

21.55 «Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - 

«Славия (Чехия)».

0.45 «Биатлон. Олимпийский атлет из России». 12+

1.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+

3.45 «Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо-

Казань» (Россия) - «Визура» (Сербия)». 0+

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи». 16+
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА». 16+
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
3.05 «НашПотребНадзор». 16+
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Моника Витти».

7.05 «Пешком...».

7.35, 20.05 «Правила жизни».

8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».

9.10 «Дворцы взорвать и уходить...».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.00 «ХХ век. «Владимир Высоцкий. Мо-

нолог». 1980».

12.20 Д/ф «Бионические полеты».

13.00 «Абсолютный слух».

13.40 Д/ф «Океаны Солнечной системы».

14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное время».

15.10, 1.50 «К юбилею Юрия Башмета. Г. Кан-

чели. «Стикс».

15.50, 2.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-

вилов».

16.20 «Моя любовь - Россия»! Ведущий Пьер 

Кристиан Броше».

16.50 «Линия жизни. Нонна Гришаева».

18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 

Жизнь как роман».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».

21.40 «Больше, чем любовь. Альберт Эйнштейн 

и Маргарита Коненкова».

1.05 Д/ф «Bauhaus на Урале».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории. На-

чало». 16+

18.40 Т/с «КАСЛ». 12+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018». 16+

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 7: МИССИЯ В МО-

СКВЕ». 16+

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 

Т/с «СНЫ». 16+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 12+
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Татьяна Черняе-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30, 20.30 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Pro это». 12+
21.15 «Хроники московского быта. Лю-

бовь продлевает жизнь». 12+
22.35 «Вся правда». 16+
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Хроники московского быта. Кро-

вавый шоу-бизнес 90-х». 12+
1.25 Д/ф «Диеты и политика». 12+
4.10 «Петровка, 38». 16+
4.30 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим». 12+
5.10 «Без обмана». 16+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-
летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+
14.00 «Тест на отцовство». 16+
16.00 «Понять. Простить». 16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 16+
23.30 «Неравный брак». 16+
0.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...». 

16+
2.30 «Неравный брак». 16+
3.30 «Кризисный менеджер». 

16+
5.30 «Джейми у себя дома». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.00 Х/ф «Светлая личность»

11.25 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...»

12.45 Х/ф «Бумбараш»

15.15 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»

16.40 Т/с «Кухня»

19.40 Т/с «Гречанка»

23.00 Х/ф «Вертикаль»

00.30 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа женил»

02.25 Х/ф «Опасные гастро-

ли»

04.05 Х/ф «Короткие встре-

чи»

05.55 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

12.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»

16.30 УТИЛИЗАТОР (12+)

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»

23.30 Т/с «ПОБЕГ - 5»

01.45 Т/с «ПАУК»

03.50 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ». 16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ». 16+
21.50 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». 16+
4.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Александровский 
сад». 16+

10.55 Х/ф «Лучшее во мне». 12+
12.55 Х/ф «Женщина во дво-

ре». 16+
14.35 Х/ф «Иррациональный че-

ловек». 16+
16.10 Х/ф «Планетариум». 16+
18.00 Х/ф «Александровский 

сад». 16+
18.55 Х/ф «Лучшее во мне». 12+
20.55 Х/ф «Женщина во дво-

ре». 16+
22.35 Х/ф «Иррациональный че-

ловек». 16+
0.10 Х/ф «Планетариум». 16+
2.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+
2.55 Х/ф «Лучшее во мне». 12+
4.55 Х/ф «Женщина во дворе». 

16+
6.35 Х/ф «Иррациональный чело-

век». 16+
8.10 Х/ф «Планетариум». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Открытый урок». 

0+
10.30 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ». 

16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

12.30, 3.20 Д/с «Время обе-
дать». 16+

13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-
ния». 16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу все знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наша культу-
ра». 16+

19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-

ХОЗЯЕК». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.20 М/с «Новаторы». 6+
6.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.30 М/с «Три кота». 0+
7.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
8.35 М/с «Том и Джерри». 0+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.10 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНО-

ЧЕК». 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 

16+
13.00, 14.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ». 16+
15.00 «Супермамочка». 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА». 16+
23.00, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
1.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ». 16+
2.45 «Взвешенные люди». 12+
4.40 «Это любовь». 16+
5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
6.30 «В теме».16+
7.00 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
8.30 «В теме».16+
9.00 «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи». 16+
10.50 «Папа попал». 12+
17.40 «Супермодель по-

украински». 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
22.50 «В теме».16+
23.20 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.15 «Угадай мой возраст». 

12+
2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.50 «Europa plus чарт». 16+
4.40 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».

5.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». 16+

6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». 16+

6.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». 16+

7.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». 16+

8.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА». 16+

9.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА». 16+

9.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА». 16+

10.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА». 16+

11.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА». 16+

12.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА». 16+

13.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА». 16+

14.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА». 16+

15.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА». 16+

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ». 16+

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД». 
16+

0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 Т/с 
«ЗАСТАВА». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+

19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

22.00 «Комеди Клаб». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-

ВИ». 16+

3.00 «ТНТ-club». 16+

3.05 «Импровизация». 16+

4.05 «Импровизация». 16+

5.05 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Врумиз», «Лунтик и его дру-

зья», «Домики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

09.25 М/с «Йоко»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Приключения Тайо»

11.35 М/с «Фиксики»

12.20 М/с «ЛЕГО Сити»

12.25 М/с «Ниндзяго»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.00 М/с «Соник Бум»

15.00 «Навигатор. Новости»

15.15 М/с «Барбоскины»

15.50 «Микроистория»

16.05 «Перемешка»

16.15 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.00 «БумШоу»

17.25 М/с «Сказочный патруль»

18.00 М/с «Сила дружбы»

18.50 М/с «Лео и Тиг»

20.45 М/с «Дружба - это чудо»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Мадемуазель Зази»

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

23.45 М/с «Огги и тараканы»

01.20 М/с «Везуха!»

02.15 М/с «Колыбельные мира»

02.25 М/с «Детектив Миретта»

03.50 «Машины сказки», «Машкины страшилки». Муль-

тсериалы

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00 «Время покажет». 

16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Своя колея». К юбилею 

Владимира Высоцкого». 

16+

23.40 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». 16+

2.00 Х/ф «РУБИ СПАРКС». 16+

3.55 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ». 

16+

5.40 «Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич про-

тив Фрэнсиса Нганну. Даниэль Кормье против 

Волкана Оздемира». 16+

7.30 «Правила жизни Конора МакГрегора». 16+

8.35 «Все на футбол!». 12+

9.30 «Футбол. Лига Наций. Жеребьевка». 0+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00, 12.55, 14.55, 15.30, 23.20 «Новости».

11.05, 15.35, 19.20, 23.25, 4.25 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

13.00 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 

Нокауты». 16+

15.00 «Дакар-2018. Итоги». 12+

16.20 «Биатлон. Олимпийский атлет из России». 12+

16.50 «Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины».

18.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

18.50 Д/ф «Утомленные славой». 16+

19.50 «Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины».

21.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН». 12+

23.55 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - 

«Брозе Бамберг» (Германия)».

1.55 «Все на футбол! Афиша». 12+

2.25 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испа-

ния) - «Химки» (Россия)».

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 1.05 «Место встречи». 

16+
16.30 «ЧП. Расследование». 16+
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА». 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
0.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
3.00 «Холокост - клей для обо-

ев?». 12+
4.15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.20 «К 80-летию Владимира Вы-

соцкого. Д/ф Александра 
Рогаткина». . 12+

0.25 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ». 
12+

2.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры».

6.35 «Легенды мирового кино. Борис Блинов».
7.05 «Пешком...».
7.35 «Правила жизни».
8.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
9.05 Д/ф «Нефертити».
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «ЦИРК».
12.00 «Больше, чем любовь. Григорий Алексан-

дров и Любовь Орлова».
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак».
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей Вселенной. 

Инопланетная метеорология».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.10 «К юбилею Юрия Башмета. Концерт в 

Большом зале Берлинской филар-
монии».

16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. Жандарм-реформатор Вла-

димир Джунковский».
18.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни. Александр Пашутин».
21.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ».
22.55 «Научный стенд-ап».
23.55 «2 Верник 2».
0.40 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».
2.25 М/ф «Глупая...». «Обида».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ». 

12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории. На-

чало». 16+

18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой 

ученик». 16+

19.00 «Человек-невидимка». 12+

20.00 Х/ф «НЕВЕСТА». 16+

22.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА». 

16+

23.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 16+

2.00 «Тайные знаки». 12+

3.00 «Тайные знаки». 12+

4.00 «Тайные знаки». 12+

5.00 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».

8.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 12+

10.10, 11.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА ПЕТРОВСКОГО». 16+

11.30, 14.30 «События».

14.50 «Город новостей».

17.00 «Сам за себя». 16+

17.25, 19.50 «Азбука здоровья». 12+

17.30 «Актуальное интервью». 16+

17.55, 19.55 «Отличный выбор». 12+

18.00 «5 х 5». 16+

19.30 «Новости». 16+

20.00 Д/ф «Следствие покажет». 16+

22.40 «Приют комедиантов».

0.35 Д/ф «Годунов и Барышников. По-

бедителей не судят». 12+

1.35 Х/ф «АРЛЕТТ». 12+

3.30 «Петровка, 38». 16+

3.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

12+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+

11.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». 16+

18.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Законодательная власть». 

16+

21.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ». 16+

22.40 «6 кадров». 16+

23.30 «Москвички». 16+

0.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». 16+

2.35 «Москвички». 16+

3.35 «Кризисный менеджер». 

16+

5.35 «6 кадров». 16+

6.00 «Джейми у себя дома». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.00 Х/ф «Вертикаль»

11.20 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа женил»

13.15 «Ералаш»

13.40 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»

16.40 Т/с «Кухня»

19.40 Т/с «Гречанка»

23.00 Х/ф «Кубанские казаки»

01.10 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»

02.50 Х/ф «Свадьба с при-

даным»

04.55 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 

воспрещён»

06.15 Х/ф «Хорошо сидим!»

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.00 Т/с «ПАУК»

12.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ»

16.50 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ»

21.45 Х/ф «НАПРОЛОМ»

23.30 Х/ф «Я - НАЧАЛО»

01.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ - 3: КОЖА-

НОЕ ЛИЦО»

03.30 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

04.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки. 

Голая правда: 7 грязных 
скандалов». 16+

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 20.00 «Страшное дело». 

16+
19.00 «Новости».
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+
1.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО». 

16+
3.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Александровский 
сад». 16+

10.55 Х/ф «К черту на рога». 16+
12.25 Х/ф «Охотники за голова-

ми». 16+
14.10 Х/ф «Ма Ма». 16+
16.15 Х/ф «К чему-то прекрасно-

му». 16+
18.00 Х/ф «Александровский 

сад». 16+
18.55 Х/ф «К черту на рога». 16+
20.25 Х/ф «Охотники за голова-

ми». 16+
22.10 Х/ф «Ма Ма». 16+
0.15 Х/ф «К чему-то прекрасно-

му». 16+
2.00 Х/ф «Александровский сад». 

16+
2.55 Х/ф «К черту на рога». 16+
4.25 Х/ф «Охотники за голова-

ми». 16+
6.10 Х/ф «Ма Ма». 16+
8.15 Х/ф «К чему-то прекрасно-

му». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наша культура». 

16+
10.30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-

ХОЗЯЕК». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10 «Полез-

ная программа». 16+
12.30, 3.30 Д/с «Время обе-

дать». 16+
13.15, 4.05 Д/с «Среда обита-

ния». 16+
14.30, 1.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ». 16+
16.45 «Новости районов». 16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу все знать». 

16+
19.00 «Наше здоровье». 16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТ-

НОЕ/ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ». 16+
21.15, 5.00 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». 16+
23.45 «Турнир по вольной и жен-

ской борьбе им. Ивана Яры-
гина». 16+

5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 
16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.20 М/с «Новаторы». 6+

6.40 М/с «Команда Турбо». 0+

7.30 М/с «Три кота». 0+

7.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+

8.35 М/с «Том и Джерри». 0+

9.00, 13.30, 19.00, 23.10 «Ново-

сти». 16+

9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+

10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА». 16+

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+

13.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

15.00 «Супермамочка». 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

18.00 «Уральские пельмени». 16+

18.30, 20.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 16+

23.40 Х/ф «СУДЬЯ». 18+

2.25 Х/ф «ДИКТАТОР». 18+

3.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». 0+

5.00 «Фактор страха». 16+
6.30 «В теме».16+
7.00 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
8.30 «В теме».16+
9.00 «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи». 16+
10.50 «Обмен жёнами». 16+
17.10 «Супермодель по-

украински». 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
23.00 «В теме».16+
23.30 «Я стесняюсь своего 

тела». 16+
1.20 «Угадай мой возраст». 

12+
2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.55 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+
6.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+
7.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+
8.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ». 16+
9.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 

- 2». 16+
10.20 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 

- 2». 16+
11.10 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 

- 2». 16+
12.05 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 

- 2». 16+
13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 

- 2». 16+
14.20 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 

- 2». 16+
15.15 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 

- 2». 16+
16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 

- 2». 16+
17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 

21.00, 21.45, 22.35, 23.25, 
0.10 Т/с «СЛЕД». 16+

1.00, 1.45, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

14.30 «Комеди Клаб». 16+

15.00 «Комеди Клаб». 16+

16.00 «Комеди Клаб». 16+

17.00 «Комеди Клаб». 16+

18.00 «Комеди Клаб». 16+

19.00 «Комеди Клаб». 16+

19.30 «Комеди Клаб». 16+

20.00 «Comedy Woman». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Comedy баттл». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ». 16+

3.30 «Импровизация». 16+

4.30 «Импровизация». 16+

5.30 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Врумиз», «Лунтик и его дру-

зья», «Домики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

09.25 М/с «Йоко»

10.20 «Завтрак на ура!»

10.50 М/с «Элвин и бурундуки»

12.05 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.25 М/с «Ниндзяго»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.05 М/с «Элвин и бурундуки»

15.55 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

16.25 М/с «Элвин и бурундуки»

18.00 М/с «Сила дружбы»

18.50 М/с «Смешарики». Новые приключения»

20.45 М/с «Дружба - это чудо»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Маша и Медведь»

00.30 М/с «Огги и тараканы»

01.35 М/с «Привет, я Николя!»

04.30 «Машины сказки», «Машкины страшилки». Муль-

тсериалы

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.35, 6.10 «Россия от края до 
края». 12+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали кры-
лья». 16+

11.25, 13.35 «Живой Высоцкий». 
12+

12.10 Х/ф «СТРЯПУХА».
14.40 «Владимир Высоцкий. По-

следний год». 16+
15.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-

БО, ЧТО ЖИВОЙ». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

16+
21.00 «Время».
23.00 «К юбилею Владимира Вы-

соцкого. «Своя колея». Из-
бранное». 16+

0.50 Х/ф «ГАНМЕН». 16+
3.00 Х/ф «ОСАДА». 16+
5.10 «Контрольная закупка».

5.00 «Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Йовил Таун» - 

«Манчестер Юнайтед». 0+

6.50 «Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Борус-

сия» (Менхенгладбах)». 0+

8.40 «Десятка!». 16+

9.00, 10.30 «Смешанные единоборства. Bellator. Лоренц 

Ларкин против Фернандо Гонсалеса».

11.00 «Все на Матч! События недели». 12+

11.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+

13.15 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Александр Усик против Мар-

ко Хука». 16+

14.30 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Майрис Бриедис против Май-

ка Переса». 16+

16.10, 17.20, 19.40, 2.10 «Новости».

16.20 «Все на футбол! Афиша». 12+

16.50 «Автоинспекция». 12+

17.25 «34 причины смотреть Примеру». 12+

17.55 «Его прощальный поклон?». 12+

18.25, 19.50, 3.15 «Все на Матч! Прямой эфир».

18.50 «Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследова-

ния. Мужчины».

20.50 «Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследова-

ния. Женщины».

21.40 «Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт». 0+

22.10 «Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Реал» 

(Мадрид)».

0.10 «Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив» (Россия) 

- «Эстерсунд» (Швеция)».

2.15 «Профессиональный бокс. Портреты соперни-

ков». 16+

2.45 «Сильное шоу». 16+

4.00 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 

1/2 финала. Майрис Бриедис против Алек-

сандра Усика».

5.05 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?». 16+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Поедем, поедим!». 0+
14.00 «Жди меня». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР». 16+
23.40 «Международная пилора-

ма». 18+
0.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
1.50 Х/ф «ВОР». 16+
3.55 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+

6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «К 60-летию ТВ. «Мальчиш-

ки Севера», 1974 г.». 12+
08.40 «Диалог в прямом эфи-

ре». 12+
08.55 «Его величество - горный 

козел». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк». 16+
14.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ». 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАН-

НЫЙ ВЕТЕР». 16+
1.00 «XVI Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Золотой Орел».

3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

6.30 «Библейский сюжет».

7.05, 1.25 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ».

8.15 М/ф «Праздник непослушания». «В лесу 

родилась елочка».

9.10 Д/с «Святыни Кремля».

9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».

11.40 «Власть факта».

12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путешествие по-

лярных сов».

13.05 «Эрмитаж».

13.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО».

15.20 «Игра в бисер».

16.00 Д/ф «Доктор Саша».

16.40 «Искатели».

17.30 Д/ф «Секреты долголетия».

18.10 «ХХ век. «Вечер-посвящение Влади-

миру Высоцкому. «Я, конечно, вер-

нусь...». 1997».

19.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».

21.00 «Агора».

22.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ».

0.05 «Танго. Кафе «Маэстро и друзья».

2.35 М/ф «Следствие ведут Колобки».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 

Т/с «СКОРПИОН». 16+

14.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018». 16+

15.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА». 

16+

17.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ». 12+

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА». 12+

21.30 Х/ф «СФЕРА». 16+

0.15 М/ф «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас». 0+

2.15 «Тайные знаки». 12+

3.15 «Тайные знаки». 12+

4.15 «Тайные знаки». 12+

5.15 «Тайные знаки». 12+

5.30 «Марш-бросок».
5.55 «АБВГДейка».
6.25 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ». 12+
7.50 «Православная энциклопедия». 

6+
8.15 Д/ф «Годунов и Барышников. По-

бедителей не судят». 12+
9.20 Х/ф «Свадебное платье». 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». 6+
13.35 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 12+
17.00 «1 Арт». 12+
17.20 «Pro это. Врач». 12+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-

КЛАССНИКА». 12+
20.00 Д/ф «Загадки космоса». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Чужой против хищников». 16+
3.40 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов». 16+
4.30 Д/ф «Месть темных сил». 16+
5.15 «Осторожно, мошенники! Халяв-

ная рабсила». 16+

6.30 «Джейми у себя дома». 16+

7.00 «После новостей». 16+

7.15 «Большой репортаж». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

9.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...». 

16+

10.55 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕ-

ГУ». 16+

14.35 Х/ф «ЛЮБКА». 16+

18.00, 21.00, 23.30 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Большой репортаж». 16+

0.05 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-

ВИ». 16+

2.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 16+

4.10 «Рублево-Бирюлево». 16+

5.10 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми у себя дома». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.00 Х/ф «Усатый нянь»

11.30 Х/ф «Свадьба с при-

даным»

13.25 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»

15.15 Х/ф «Кубанские казаки»

17.20 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни»

18.55 Т/с «Брежнев»

23.00 Х/ф «Экипаж»

01.40 Х/ф «Анкор, ещё Ан-

кор!»

03.35 Х/ф «Родня»

05.25 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

15.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО»

17.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ»

19.10 Х/ф «НАПРОЛОМ»

21.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК»

23.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ - 3: КОЖА-

НОЕ ЛИЦО»

00.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

04.10 100 ВЕЛИКИХ (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

8.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХО-
РОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ». 6+

9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.40 «Ремонт по-честному». 

16+
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
16.30 «Новости». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Самые страшные». 16+

21.00 Х/ф «В ОСАДЕ». 16+
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». 16+
0.50 Х/ф «К СОЛНЦУ». 16+
2.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Агентура». 16+

10.55 Х/ф «Сладкий и гадкий». 

16+

12.35 Х/ф «Третья звезда». 16+

14.10 Х/ф «Тропы». 12+

16.05 Х/ф «Новейший завет». 

16+

18.00 Х/ф «Агентура». 16+

18.55 Х/ф «Сладкий и гадкий». 

16+

20.35 Х/ф «Третья звезда». 16+

22.10 Х/ф «Тропы». 12+

0.05 Х/ф «Новейший завет». 16+

2.00 Х/ф «Агентура». 16+

2.55 Х/ф «Сладкий и гадкий». 

16+

4.35 Х/ф «Третья звезда». 16+

6.10 Х/ф «Тропы». 12+

8.05 Х/ф «Новейший завет». 16+

6.00 Д/с «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе». 16+

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

7.15 «Мультфильмы». 6+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
11.00 Д/с «Бисквит». 16+
12.00 «Наше здоровье». 16+
12.15 Д/с «Таблетка». 16+
12.45 Д/ф «Виктор Косых. «Не 

бейте его, это артист!». 
16+

13.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРА-
БЛЕВА». 16+

16.45, 5.40 «О хлебе насущ-
ном». 16+

17.05 Д/ф «Тото Кутуньо. Italiano 
Vero». 16+

18.00 Д/с «Открытие Китая». 
16+

18.45 «Законодательная власть». 
16+

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-

КА». 16+
20.50 «Мнение». 0+
20.55 «Полезная программа». 

16+
21.00, 3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУ-

ЧАЕТСЯ». 16+
23.45 «Турнир по вольной и жен-

ской борьбе им. Ивана Яры-
гина». 16+

1.45 Т/с «ЖУРОВ». 16+

6.00 М/с «Новаторы». 6+
6.15 М/с «Команда Турбо». 0+
6.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
7.10 М/с «Смешарики». 0+
7.20 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 «Вокруг света во время декре-

та». 12+
12.30 М/с «Том и Джерри». 0+
12.35 М/ф «Балерина». 6+
14.15, 3.35 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ». 12+
16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
16.40 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 16+
18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

12+
23.05 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 

18+
1.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». 18+
5.15 «Музыка на канале». 16+

5.15 «Популярная правда: ра-

дость года». 16+

5.40 «В теме».16+

6.10 «Europa plus чарт». 16+

7.10 «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи». 16+

10.00 «В теме».16+

10.30 «Папа попал». 12+

22.00 Х/ф «Большая любовь». 

16+

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

4.05 «Популярная правда: хай-

пы года». 16+

4.40 «В теме. Лучшее». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+
9.00 «Известия».
9.15, 10.05, 11.00 Т/с «СЛЕД». 

16+
11.50, 12.35, 13.25 Т/с «СЛЕД». 

16+
14.15, 15.05, 15.55 Т/с «СЛЕД». 

16+
16.45, 17.35, 18.25 Т/с «СЛЕД». 

16+
19.05, 19.55, 20.45 Т/с «СЛЕД». 

16+
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 

16+
0.00 «Известия. Главное».
0.55 Д/ф «Моя правда. Любовь 

Успенская». 12+
1.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА». 16+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА». 16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

8.00 «ТНТ music». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.00 «Битва экстрасенсов». 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». 16+

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 16+

19.30 «Битва экстрасенсов». 16+

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.05 «Один пропущенный звонок». 

16+

2.55 «ТНТ music». 16+

3.20 «Импровизация». 16+

4.20 «Импровизация». 16+

5.20 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»

07.00 М/с «Малышарики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Дуда и Дада»

10.00 «Завтрак на ура!»

10.15 М/с «Три кота»

11.45 «Король караоке»

12.15 М/с «Смешарики». Новые приключения»

13.30 «Большие праздники»

14.05 М/с «Бобби и Билл»

15.20 М/с «Говорящий Том и друзья»

16.20 М/с «Ханазуки»

16.50 М/с «Герои Энвелла»

18.00 М/ф «Барби и Сёстры в поисках щенков»

19.20 М/с «Сказочный патруль»

21.00 М/с «Дракоша Тоша»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Гуппи и пузырики»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Зиг и Шарко»

02.25 М/с «Привет, я Николя!»

04.30 «Машины сказки», «Машкины страшилки». Муль-

тсериалы

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».

6.10 Х/ф «БАЛАМУТ».

8.10 «Смешарики. ПИН-код».

8.25 «Часовой». 12+

8.55 «Здоровье». 16+

10.20 «Непутевые заметки». 12+

10.40 «В гости по утрам».

11.30 «Дорогая переДача».

12.15 «Теория заговора». 16+

13.15 «Надежда Румянцева. Одна 

из девчат».

14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ».

15.45 «Аффтар жжот». 16+

17.30 «Русский ниндзя».

19.30 «Старше всех!».

21.00 «Воскресное «Время».

22.30 «КВН-2018». 16+

0.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-

ЗИТ». 18+

3.15 «Модный приговор».

4.15 «Контрольная закупка».

6.15 «Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт». 0+

8.00 «Смешанные единоборства. UFC. Роналдо Соуза про-

тив Дерека Брансона. Реванш. Овинс Сент-Пре 

против Илира Латифи».

10.00, 17.00 Д/ф «Вся правда про..». 12+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 12+

11.00 «Все на Матч! События недели». 12+

11.50 «Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - «Ювен-

тус». 0+

13.50, 17.05, 18.05, 22.55 «Новости».

13.55 «Автоинспекция». 12+

14.25 «Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». «Зауралье» (Кур-

ган) - «Рубин» (Тюмень)».

17.15 «Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. Муж-

чины. 15 км».

18.10, 23.05, 4.40 «Все на Матч! Прямой эфир».

18.50 «Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешан-

ная эстафета».

19.45 «Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 

1/2 финала. Майрис Бриедис против Алексан-

дра Усика». 16+

20.25 «Сильное шоу». 16+

20.55 «Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эста-

фета».

22.15 «Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. Женщи-

ны. 10 км». 0+

23.55 «Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Лацио».

1.55 «Все на футбол!».

2.40 «Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - 

«Алавес».

5.10 Х/ф «СИЛА ВОЛИ». 16+

7.20 «Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Боло-

нья». 0+

9.10 Д/ф «Век чемпионов». 16+

4.55 Х/ф «ТРИО». 16+
7.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.30 «Малая земля». 16+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН». 12+
0.55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». 16+
2.40 «Судебный детектив». 16+
4.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». 16+

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 12+

6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ». 12+
16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-

НЫ». 12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.30 «Дежурный по стране».
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

12+
3.25 «Смехопанорама».

6.30 «Святыни христианского мира».

7.05 Х/ф «ЦИРК».

8.35 «Мультфильмы».

9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!».

10.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».

12.40 «Что делать?».

13.30, 0.45 Д/ф «Обитатели болот».

14.20 Балет «СОН».

16.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем».

16.40 «По следам тайны».

17.30 «Пешком...».

18.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...».

19.30 «Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским».

20.10 «Юрий Башмет. Юбилейный концерт 

в КЗЧ».

22.45 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ».

1.40 «Искатели».

2.25 М/ф «Хармониум». «Подкидыш».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с 

«ГРИММ». 16+

13.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА». 12+

16.15 Х/ф «СФЕРА». 16+

19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 16+

21.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ». 12+

23.00 Х/ф «НЕВЕСТА». 16+

1.00 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН». 

18+

3.15 М/ф «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас». 0+

5.15 «Тайные знаки». 12+

5.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 
12+

7.40 «Фактор жизни». 12+
8.10 «Петровка, 38». 16+
8.20 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье мое?». 12+
9.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 

12+
11.30, 0.10 «События».
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА».
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Без 

детей». 16+
15.55 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей». 
12+

17.00 «Сам за себя». 16+
17.25 «Pro это. Психолог». 12+
18.00 Х/ф «КОЖА САЛАМАНДРЫ». 

16+
19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.15 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ». 12+
0.25 «Тот, кто рядом». 12+
1.25 Х/ф «ВИКИНГ-2». 16+
5.00 Д/ф «Трудно быть Джуной». 12+

6.30 «Джейми у себя дома». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». 16+

10.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ». 16+

14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ». 16+

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

23.30 «Москвички». 16+

0.30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ». 

16+

4.05 «Рублево-Бирюлево». 16+

5.05 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми у себя дома». 16+

06.45 Х/ф «Вам и не сни-

лось...»

0 8 . 1 5  Х / ф  « Ч е л о в е к -

амфибия»

09.50 Х/ф «Ширли-мырли»

12.45 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»

14.25 Х/ф «Собачье сердце»

17.00 Х/ф «Экипаж»

19.40 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»

21.30 Х/ф «Где находится но-

фелет?»

23.00 Х/ф «Мосфильма». «Же-

стокий романс»

01.45 Х/ф «Благословите жен-

щину»

04.05 Х/ф «Артистка»

05.55 Х/ф «Пассажирка»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «БАНЗАЙ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 Х/ф «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ»

23.00 СЕРИЯ ИГР. ПРАГА (18+)

00.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО»

01.40 Х/ф «СТРАХОВЩИК»

03.45 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

6.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». 16+

8.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ: БАРОН». 16+

13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ: АДВОКАТ». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». 16+

1.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Агентура». 16+

11.00 Х/ф «Черный тюльпан». 

12+

12.55 Х/ф «Шнайдер против Бак-

са». 16+

14.35 Х/ф «Вулкан страстей». 

12+

16.10 Х/ф «Мебиус». 16+

18.00 Х/ф «Агентура». 16+

19.00 Х/ф «Черный тюльпан». 

12+

20.55 Х/ф «Шнайдер против Бак-

са». 16+

22.35 Х/ф «Вулкан страстей». 

12+

0.10 Х/ф «Мебиус». 16+

2.00 Х/ф «Агентура». 16+

3.00 Х/ф «Черный тюльпан». 12+

4.55 Х/ф «Шнайдер против Бак-

са». 16+

6.35 Х/ф «Вулкан страстей». 12+

8.10 Х/ф «Мебиус». 16+

6.00, 5.15 Д/с «Исторические хро-
ники с Николаем Сванид-
зе». 16+

7.00 «Новости». 16+
7.15 «Мультфильмы». 6+
8.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРА-
БЛЕВА». 16+

11.00 Д/ф «Виктор Косых. «Не 
бейте его, это артист!». 
16+

12.00, 14.15, 18.45 «Край без 
окраин». 16+

12.15 Д/с «Барышня и кулинар». 
16+

13.15 Д/с «Одноэтажная Амери-
ка». 16+

14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЖУ-
РОВ». 16+

15.25, 17.25 «Полезная програм-
ма». 16+

18.30 «Закон и порядок». 16+
19.00 Д/с «Открытие Китая». 

16+
19.30, 1.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

ЛУКА». 16+
20.30, 23.30 «Итоги». 16+
21.00, 3.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». 

16+
0.00 «Турнир по вольной и жен-

ской борьбе им. Ивана Яры-
гина». 16+

6.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+

6.30 М/с «Смешарики». 0+

6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.30 «Новости». 16+

9.00, 16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

9.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА». 16+

13.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». 16+

16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

12+

18.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». 16+

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 

2». 12+

23.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». 16+

1.15 Х/ф «СУДЬЯ». 18+

4.00 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ». 16+

5.05 «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи». 16+

9.00 «Europa plus чарт». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 Х/ф «Большая любовь». 

16+

12.30 «Папа попал». 12+

18.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА». 16+

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

4.20 «Популярная правда: жен-

щины года». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+
8.00 М/ф «Маша и медведь». 0+
8.35 «День ангела».
9.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». 

0+
10.50 Д/ф «К юбилею Владими-

ра Высоцкого: «Моя правда. 
Владимир Высоцкий». 12+

11.50, 12.40, 13.35, 14.25 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ МИЛАЯ». 12+

15.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 3». 16+

16.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 3». 16+

17.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 3». 16+

18.05 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 3». 16+

19.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 3». 16+

19.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 3». 16+

20.45 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 3». 16+

21.40 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 3». 16+

22.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+

0.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 
- 2». 16+

2.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 
3. ГУБЕРНАТОР». 16+

3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.00 «Перезагрузка». 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«САШАТАНЯ». 16+

14.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». 16+

16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ИСПЫТАНИЕ ДНЕМ». 16+

19.00 «Комеди Клаб». 16+

19.30 «Комеди Клаб». 16+

20.00 «Комеди Клаб». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Stand up». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». 16+

2.35 «ТНТ music». 16+

3.05 «Импровизация». 16+

4.05 «Импровизация». 16+

5.05 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»

07.00 М/с «Малышарики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Деревяшки»

09.05 М/с «Тима и Тома»

10.00 «Высокая кухня»

10.15 М/с «Лео и Тиг»

11.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.00 М/с «Четверо в кубе»

13.30 «Детская утренняя почта»

14.00 М/ф «Барби: Виртуальный мир»

15.10 М/с «Детектив Миретта»

16.20 М/с «Ханазуки»

16.50 М/с «Три кота»

18.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Легенды вечнозе-

лёного леса»

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.20 М/с «Маджики»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Смешарики». Новые приключения»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

00.40 М/с «Зиг и Шарко»

02.25 М/с «Привет, я Николя!»

04.30 «Машины сказки», «Машкины страшилки». Муль-

тсериалы

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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КомендантсКий 
час действует

В полиции напоминают о незаконности 
пребывания детей в ночное время          
в общественных местах.

Сотрудники правоохранительных органов обраща-
ют внимание горожан на недопустимость нахожде-
ния детей, не достигших 16 лет, в ночное время (с 

22.00 до 6.00) без сопровождения родителей (законных 
представителей) либо лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей в общественных местах.

о подобных случаях просьба сообщать по телефонам 
76-58-58, 74-58-58, 02.

ищи-свищи теперь
Жительницу Железногорска обманула 
мнимая сотрудница Пенсионного фонда.

В дежурную часть Му МВд россии по ЗАто обра-
тилась 55-летняя женщина, которая сообщила, что 
с ее банковской карты было похищено почти 30 ты-

сяч рублей.
Сотрудникам полиции заявительница пояснила, что на 

ее сотовый телефон поступил звонок от неизвестной жен-
щины. та представилась сотрудницей московского фили-
ала Пенсионного фонда россии. В ходе разговора дама 
сообщила потерпевшей, что ее пенсия была рассчитана 
неправильно, поэтому заявительница может получить до-
полнительные денежные суммы. Под предлогом сверки 
данных для перевода денег злоумышленница узнала не-
обходимые ей сведения о банковской карте, после чего 
со счета были списаны средства в сумме чуть меньше 30 
тысяч рублей.

Попытки перезвонить «представительнице Пенсионно-
го фонда» ни к чему не привели - номер стал недоступен. 
незадачливая горожанка поняла, что стала жертвой мо-
шенников, и обратилась в полицию.

Заминированные 
КоньКи

13 января на катке «Труд» искали 
«заминированную» сумку с коньками.

ВечероМ вызвали полицию и саперов, а прежде вы-
вели всех посетителей из помещения. Люди срочно 
начали фотографировать и выкладывать в соцсети 

сообщения - каток заминирован!
довольно быстро управление физической культуры и 

спорта отреагировало на инцидент. «на стадионе «труд» 
все в порядке. В помещении была обнаружена брошен-
ная сумка, хозяина которой найти не удалось. Сотрудники 
МАу «коСС» согласно инструкции вызвали полицию, всех 
людей эвакуировали из здания. Была проведена полная 
проверка, во время которой вернулся хозяин сумки и за-
брал забытые коньки», - такой пресс-релиз появился в 
течение часа после события.

Прокуратура Железногорска добилась 
выплаты зарплаты работникам          
ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ».

Г
ородСкой прокуратурой проведена проверка со-
блюдения законодательства об оплате труда на пред-
приятии оАо «Стройкомплекс нПо ПМ», задейство-
ванном в строительстве объектов XXIX Всемирной 

зимней универсиады в красноярске, Симферопольской и 
Севастопольской ПГу-тЭС и ряда других объектов. установ-
лено, что сроки выплаты заработной платы в организации 
не соблюдались, размер задолженности перед 243 работ-
никами составлял более 10 миллионов рублей за октябрь 
и ноябрь 2017 года.

В целях устранения вскрытых нарушений закона и восста-
новления прав работников в декабре 2017 года прокуратурой 
в адрес генерального директора оАо «Стройкомплекс нПо 

ПМ» было внесено представление. В отношении руководи-
теля открытого акционерного общества возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ч.6 
ст.5.27 коАП рФ. также генеральному директору организа-
ции объявили предостережение о недопустимости наруше-
ния прав работников на оплату труда в следующие расчет-
ные периоды.

В результате прокурорского вмешательства выявленная за-
долженность по заработной плате была погашена в полном 
объеме. По инициативе прокуратуры генеральному директо-
ру установлен штраф - 17 тысяч рублей.

Соблюдение прав работников оАо «Стройкомплекс нПо 
ПМ» на своевременное и в полном объеме получение воз-
награждения за труд остается на контроле прокуратуры 
ЗАто г.железногорск, сообщается в официальном пресс-
релизе.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

помогла проКуратура

Г
оре-СнАйПероМ 
оказался охранник 
одной из автостоянок 
на Ленинградском, 

расположенной напротив 
остановки общественного 
транспорта. утром 8 января 
дмитрий ждал автобус, как 
вдруг раздалось несколь-
ко выстрелов. одна из пуль 
пролетела в нескольких сан-
тиметрах от человека и по-
пала в деревянную лавочку. 
Эту пулю можно там обна-
ружить и сегодня.

- охранник, конечно, це-
лился не в меня, - расска-
зал дмитрий. - он стрелял 
по стае бездомных собак, 
которые находились на ав-
тостоянке. но животные не 
проявляли никакой агрес-
сии, поэтому нельзя счи-
тать, что человек применил 
оружие для защиты своей 
жизни и здоровья. он стре-
лял, возможно, из-за нена-

висти к четвероногим или 
же для собственного удо-
вольствия.

конечно, дмитрий сразу 
сделал замечание охранни-
ку, но тот в ответ огрызнул-
ся, мол, я же не попал, ну 
и ладно. Поскольку желез-
ногорец спешил на рабо-
ту, времени разбираться со 
стрелком у него не было. но 
вечером он вернулся на ав-
тостоянку, чтобы поговорить 
об инциденте с ее руковод-
ством. начальника на месте 
не оказалось, а его пред-
ставитель отказалась сооб-
щить фамилию и координа-
ты директора предприятия и 
вообще сочла все лишь за-
бавным случаем. что такого 
произошло? охранник про-
сто пошалил!

на следующий день дми-
трию удалось связаться с 
директором. но тот заявил, 
что на территории его ав-

тостоянки нет какого-либо 
оружия и быть не может. 
Правда, потом добавил: все 
претензии железногорец 
может изложить в письмен-
ном виде на его имя.

- Я не ожидал от руково-
дителя абсолютного равно-
душия к ситуации, - продол-
жает дмитрий. - Совершен-
но случайно на остановке 
в момент стрельбы кроме 
меня никого не оказалось. В 
то утро вместе со мной там 
должны были быть моя жена 
и наша маленькая дочь. но 
в последний момент они 
решили выйти из дома чуть 
позже. Я с ужасом думаю, 
что близкие могли попасть 
под обстрел.

дмитрий не стал больше 
взывать к благоразумию 
директора автостоянки, а 
написал заявление в поли-
цию. как сообщили в пресс-
службе уМВд, по заявлению 
жителя города о стрельбе 
на автостоянке проводится 
проверка. Соответственно, 
результатов пока нет.

отметим, случаи, когда в 
городе стреляют из пневма-
тики, регистрируются еже-
годно. чаще всего хулиганы 
палят по проезжающим авто-
бусам. А в 2017-м на линии 
огня оказались малыши, гу-
ляющие по территории дет-
ского сада. одна из пуль тог-
да ранила воспитательницу. 
Помнится, та история ничем 
не закончилась - стрелка так 
и не удалось найти. чело-
век, незаконно применивший 
оружие в черте города 8 ян-
варя, известен. так что подо-
ждем действий полиции.

что может грозить «снай-
перу»? По ст.20.13 коАП рФ, 
стрельба из оружия в неот-
веденных для этого местах 
влечет за собой наложение 
административного штрафа 
от 40 до 50 тысяч рублей с 
конфискацией оружия и па-
тронов к нему, либо лише-
ние права на приобретение, 
хранение и ношение оружия 
на срок от 1,5 до 3 лет с кон-
фискацией оружия и патро-
нов к нему.

на линии огня
В редакцию обратился железногорец 
Дмитрий М. Он рассказал, как 8 января 
едва не стал мишенью для стрелка           
с пневматическим пистолетом.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

С первых же дней года редакционный 
почтовый ящик регулярно пополняют 
письма от горожан. Казалось бы, 
о чем сообщать после многодневного 
отдыха? Но как ни странно, всегда 
находятся темы, которые не оставляют 
людей равнодушными.

 Встречаются в наше 
время люди, которые 
всюду успевают, а са-
мое главное - у них на 

все хватает времени. Вот с таким 
человеком я встретилась в Подгор-
ном. Это Лидия Домченкова, ста-
рожил поселка, живет там с 1962-
го, и бессменный руководитель 
Совета ветеранов Подгорного с 
2008 года. 

Сейчас от прежнего благополу-

чия поселка остались только вос-
поминания - рабочая сила не нуж-
на, функционируют лишь некото-
рые цеха Химзавода, что подчиня-
ются Красмашу. Работоспособное 
население каждое утро уезжает в 
Железногорск, Красноярск и Со-
сновоборск. В этот трудный пе-
риод, когда жители Подгорного 
столь разрознены, организовать 
людей на общие дела для их же 
пользы весьма сложно. Но Лидия 

Ивановна с этим справляется, при 
ее непосредственном участии ре-
шаются многие наболевшие про-
блемы.

Впервые я встретилась с Лиди-
ей Домченковой при организации 
новогодних поздравлений в ста-
ционаре. Хочу сказать ей большое 
ветеранское спасибо за участие. 
Здоровья вам и удачи, Лидия Ива-
новна, в 2018 году!

н.дЕЖурнЫх

во благо людей

 Здравствуйте, редак-
ция газеты «Город и го-
рожане».

В новогоднем номере 
прочитала заметку об изменении 
движения автобусов. Юрий Масалов 
говорит, что «желтые» маршруты 
лишь дублировали уже существую-
щие. Отчасти с ним можно согла-
ситься, но в то же время как раз это 
дублирование спасало от зачастую 
очень долгого ожидания транспор-
та ПАТП. А еще было удобно доби-
раться с Ленинградского в город, в 
частности до улицы Ленина.

Теперь же жители города, выйдя 
на работу после длинных выход-
ных, заметили результаты ново-
введений. Многие из моих знако-
мых, мягко говоря, разочарованы. 
Особенно те, кто живет на Ленин-
градском. В один голос ругают-
ся - стали отрезаны от центра. В 
очередной раз убеждаюсь - изме-
нения, которые должны улучшать 

нашу жизнь, абсолютно не учли 
интересы жителей города, которым 
приходится часто передвигаться на 
автобусах.

Еще не стоит забывать про поли-
клинику. До нее тоже с теперь бо-
гом забытого Питера не добрать-
ся. Конечно, есть варианты дойти 
до 60 лет ВЛКСМ или уже в горо-
де топать пешком. А как быть по-
жилым людям и мамочкам с коля-
сками? Да, взамен желтых пустили 
новый маршрут - двойку, пообе-
щав возместить нехватку 11, 12 и 
13. Но эта мера нисколько не по-
могла. Да и с самого начала было 
понятна абсурдность такой идеи 
- одним маршрутом с большими 
интервалами движения заменить 
сразу три!

У меня возник еще один вопрос. 
В этой же статье говорится, что 
организация «СтройИнвестПро-
ект» предложила внести измене-
ния в маршрутную сеть города, 

но, скорее всего, их предложе-
ния таковыми и останутся. О ка-
ких таких переменах идет речь, 
что в администрации предпочли 
промолчать и рассматривать их 
аж в течение всего года? Может, 
как раз среди них были рацио-
нальные, учитывающие потреб-
ности людей?

В заключение расскажу про мою 
приятельницу, которая в рабочий 
день, в вечерний час пик полчаса 
ждала на 60 лет ВЛКСМ 44-й, и за 
это время в обе стороны больше 
никакие автобусы не проезжали. 
А ведь интервалы движения тоже 
обещали сократить…

В общем, крепитесь, железно-
горцы. Теперь придется или ждать 
на остановке до окоченения, ну а 
если дождались - потерпите в дав-
ке. Также есть варианты: ездить 
на такси, ну или пешком по озеру, 
благо пока зима.

мария михайловна

Крепитесь, железногорцы

ода Кресту, 
воздвигнутому 

на въезде в город
Великолепное виденье,
Как будто ангелов творенье,
На въезде в город Крест стоит
И словно тихо говорит:
- Коли с добром вы к нам идете
И сердце, душу нам несете - 
Прошу пожаловать, друзья!
Так счастлив видеть всех вас я.
Отныне Крест животворящий,
Для нас у Господа молящий
Любви, добра и льющий свет,
Дает нам дружеский совет:
- Дарите щедро людям ласку
И берегите город-сказку,
И ваших близких, и всех тех,
Кому пророчу я успех.
Хвала всем тем, кто Крест воздвигнул,
Кто высоты небес достигнул,
Там разрешенья испросил - 
Всевышний их благословил.
Здесь Крест поставлен не напрасно
С таким напутствием прекрасным,
И мы поклонимся ему -
Как будто Богу самому…

Геннадий ноВикоВ
автор гимна Железногорску

низКий поКлон!

очень страшная история

 Выражаем большую 
благодарность за ока-
занную моральную и 
материальную под -

держку в связи со случившейся бе-
дой в результате пожара 27 дека-
бря 2017 года в квартире по Бело-
русской, 36

• всем жителям Железногор-
ска, которые не оставили нас в 
беде и предоставили нам без-
возмездно одежду, обувь, посу-
ду, мебель, кухонные и спальные 
принадлежности, игрушки, про-
дукты, денежную помощь и мно-
гое другое

•  а д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск за предоставленное 
временное жилье

• работникам Горно-химического 
комбината

• работникам ПАО «Сбербанк»
• сотрудникам ПАТП
• работникам соцзащиты
• медицинским работникам
• агентству недвижимости «Пар-

тнер»
Особо хочется поблагодарить не-

равнодушных людей, которые и по-
сле Нового года продолжают ока-
зывать помощь и вещами, и де-
нежную.

Благодаря большой поддержке со 
стороны родителей, друзей, а также 
незнакомых людей нам удалось выйти 
из шокового состояния и постепенно 
вернуться к нормальной жизни, про-
должить совместно решать жизнен-
ные вопросы. Большая благодар-
ность министерству здравоохранения 
Красноярского края, медработникам 
Клинической больницы №20 и Крае-
вой больницы Красноярска, которые 
оказали медицинскую помощь наше-
му сыну.

Очень благодарны всем людям, ко-
торые откликнулись на наше горе.

семья Филипповых

 В субботу, 13 янва-
ря, я пошла кататься 
на лыжах на городское 
о з е р о ,  д о е х а л а  д о 

спасательной станции и тут слы-
шу приближающийся лай, не об-
ращая внимания, качусь дальше, 
но не тут-то было. Собаки мча-
лись на меня, и все с огромную 
овчарку! Они разом меня атако-

вали.  Не успев напугаться,  я 
крикнула собакам «Фу!» - не по-
могло, они злобно и остервенело 
продолжали лаять! Когда я про-
должила движение, один из псов 
стал бросаться и кусаться, и все 
со спины!

Вот тут-то стал меня страх охваты-
вать, мне казалось, вся жизнь перед 
глазами пролетела. Они не давали 

сдвинуться ни на шаг, любая попытка 
двигаться дальше кончалась нападе-
нием. Тогда я стала звать на помощь, 
и - о, спасибо! - один рыбак отклик-
нулся и помог мне.

Обращаюсь ко всем лыжникам и 
просто прогуливающимся горожанам 
- не катайтесь и не гуляйте в районе 
спасательной станции!

марина асТанина
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19 января Борису 
Беллеру, заслуженному 
строителю РСФСР, 
почетному гражданину 
города исполнилось бы 
85 лет.

Р
одился Борис Григорьевич 
в Могилеве, в Белоруссии. 
В 1951-м окончил с отли-
чием ленинградский авиа-

приборостроительный техникум, 
затем работал в Ангарске, туда же 
вернулся после службы в армии. В 
1963 году окончил иркутский поли-
технический институт и со следую-
щего года работал в Красноярске-
45 (Зеленогорск). с 1968 года был 
направлен в Красноярск-26 (Желез-
ногорск), сначала занимал долж-
ность главного инженера МсУ-73, 
а затем директора МсУ-73 оАо 
ПМсП «Элерон», где трудился в 
общей сложности 40 лет.

Высококвалифицированный ин-
женер и талантливый организатор, 
он направлял свою энергию и опыт 
на улучшение управления произ-
водством, внедрение современных 
методов монтажа, средств меха-
низации, способствуя тем самым 
уменьшению доли ручного труда. 
Годы под началом Бориса Белле-
ра и как главного инженера, и как 
директора считаются самыми про-
дуктивными для МсУ-73, подняв-
шими престиж работы электромон-
тажников на небывалую высоту. За-
казы были по всей стране: в 90-е 
годы специалисты МсУ трудились 
в двух десятках российских горо-
дов. А сколько важных объектов 
было в городе и крае! При не-
посредственном участии Бел-
лера построены объекты на 
таких предприятиях оборонно-
го комплекса страны, как ГХК, 
НПо ПМ, Красмаш, Химзавод, 
сибэлектросталь. 

Борис Григорьевич актив-
но участвовал и в политиче-
ской жизни города. Во вре-
мена сссР практически каж-
дый крупный руководитель в 
обязательном порядке должен 
был быть депутатом. Первый 
выписанный Беллеру мандат 
датирован 18 марта 1990 года. 
В качестве народного избран-

ника он исправно проработал до 
1993 года, пока президент Ельцин 
после путча специальным указом не 
лишил полномочий существующие 
на местах советы. Второй раз в за-
конодательную власть Борис Гри-
горьевич пришел в конце 1996-го. 
Тогда депутаты впервые избирались 
по одномандатным округам и пар-
тийным спискам. На второй сессии 
нового созыва 28 февраля следую-
щего года Бориса Григорьевича из-
бирают председателем городского 
совета. Начинается новый, полити-
ческий этап его биографии.

- с ним было очень приятно ра-
ботать, - вспоминал этот период 
Владимир Батухтин, автор первого 
Устава ЗАТо, заместитель предсе-
дателя совета. - он никогда не пе-
рекрывал кислород выступающим, 
давал возможность проявить ини-
циативу любому депутату, поддер-
живал все начинания. 

Борису Григорьевичу как 
председателю совета надо 
было постоянно контакти-
ровать с директорами гра-
дообразующих предприя-
тий. А все они были лично-
стями! и Беллеру как нико-
му другому это удавалось. 
долгое время он сам воз-
главлял большой коллектив, 
производственный подход к 
делу ему был очень хорошо 
знаком.

Многие из его коллег и 
знакомых отмечали удиви-
тельное свойство Бориса 

Беллера располагать к себе людей. 
Хотя, по воспоминаниям горожан, 
был он личностью неоднозначной. 
одних поражала его способность 
находить ответы на любые, даже 
самые сложные, вопросы и уса-
живать за стол переговоров лю-
дей разных убеждений. другие 
обвиняли в стремлении все время 
принимать сторону власти. Если 
брать эпоху 90-х, то он стоял у ис-
токов провластного общественно-
политического движения «Мой го-
род», потом возглавил местное от-
деление партии «Единая Россия». 
и тут критики, возможно, были и 
правы - поддерживать власть и 
договариваться с руководством 
Борис Григорьевич умел. Власть 
в его представлении - это прежде 
всего порядок.

В 2000 году коллектив МсУ-73 
ходатайствовал перед администра-

цией Железногорска о присвоении 
Борису Беллеру звания почетно-
го гражданина. В представлении 
на имя главы города были такие 
строки: «Многолетний производ-
ственный опыт, а также повсед-
невная работа с людьми, прекрас-
ные человеческие и деловые ка-
чества Б.Г.Беллера снискали ему 
заслуженный авторитет как среди 
избирателей-горожан и коллег, так 
и среди деловых кругов не только в 
ЗАТо, но и в Красноярском крае». 
Просьбу трудового коллектива тог-
да единодушно поддержали. 

Беллер в то время продолжал 
оставаться в депутатском строю, 
активно работал в местном отде-
лении «медведей» и был намерен 
баллотироваться на выборах 2005-
го снова в совет… Но скоропо-
стижно скончался прямо в разгар 
предвыборной кампании - подве-
ло здоровье. 

о том, что жил и работал в горо-
де замечательный человек, сегодня 
указывает мемориальная доска на 
доме 44 по улице ленина, где жил 
долгие годы Борис Григорьевич. А 
светлая память о нем сохранилась в 
сердцах многих железногорцев.

Подготовила 
Екатерина МАЖУРИНА 

при содействии библиотеки 
Горького и МВЦ

Борис Беллер: 
лидер от Бога

«Наш председатель никогда не перекрывал кислород выступающим», - 
вспоминал вице-спикер Владимир Батухтин.

Интервью главному редактору «ГиГ» Григорию 
Янушкевичу прямо на улице, конец 90-х.

Вместе с замредактора «ГиГ» 
Светланой Мочинской подводят итоги 

читательского конкурса.

Борис Григорьевич сам давал советы, 
но и не стеснялся спрашивать мнение других.
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Оказалась 
пОд кОлесами

«После работы в кои-то веки решила 
поехать на автобусе. Ждала девятку 
на площади Решетнева. Приехал пазик. 
Я начинаю входить в заднюю дверь и... 
вдруг понимаю, что лежу под колесами! 
Спасибо огромное мужчине, который 
помог мне выкарабкаться 
из-под автобуса! Спасибо водителю, 
что не начал движение! Отделалась 
только синяками и растяжением. 
Теперь точно в автобус не полезу, раньше 
ходила пешком и впредь ходить буду... 
С ужасом осознаю, чем для меня могло 
все закончиться! Так к чему моя 
история? На остановках страшный 
гололед. Ау, КБУ, где вы?»

Надежда Морозова
Ирина Липантьева
Видела данную ситуацию, мужчина, и правда, оказал-

ся быстрее нас всех и поспешил на помощь, водитель не 
поехал. Но путь к автобусу - это просто скат ледяной! Не-
много отвлекся - считай, что уже под махиной.

Маша Кушакова
Мы садились там же, и девочка-подросток упала под 

колеса. Хорошо, что людей было много, и автобус не 
тронулся.

Сергей Лубнин
Старайтесь не подходить к автобусу, пока он полностью 

не остановится, берегите себя...

аж петербург 
завидует!

Горожане пожаловались, что в новогодние 
праздники пришли на каток, а его замело 
снегом. Дело было 6 января. «Заплатив за 
вход, мы льда-то и не увидели! Снега по 
щиколотку. За что мы платим? За какие 
услуги?» - написал пользователь Jane Love.
Михаил Симонов
До обеда покатались - лед был чистый. И денег не брали, 

касса была закрыта. Но когда уходили с «Труда», уже кас-
сир появился.

Сергей Соловьев
Я вот машину почистил - через час уже опять слой снега 

лежит сантиметра два. Ничего удивительного!
Валентина Тихонова
Сами отдыхают, а людей в праздники выгоняют для них лед 

чистить! Идите на лыжах катайтесь, не будьте эгоистами.
Наталья Суроткина
В детстве, помню, не вылазили с катка, и всегда снег был 

убран, а вход бесплатный.
Денис Девятериков
Мы вам из Санкт-Петербурга завидуем. У нас тут дождь! 

Зимы уже второй год не видим, максимум две недели моро-
зов, остальное время осень.

кООперируйтесь пО трОе
«Не стало у нас желтеньких автобусов, - 
пожаловалась в соцсетях горожанка 
Галина. - Очень долго утром не было 
маршруток, на остановке уже некуда 
яблоку упасть… и вот наконец-то он едет - 
единственный маленький белый 44-й! 
Через пару остановок пожалела, что в него 
попала! Теперь я знаю, как себя чувствует 
чеснок в чеснокодавилке! Через несколько 
остановок банально стало плохо, всю 
дорогу не покидала мысль, добраться 
бы живой».
Наталья Личная
А еще в эти автобусы с коляской не попасть, а в желтых 

всегда без проблем было!
Анна Панфилова
Мой муж по утрам пешком на работу ходит через озеро.
Людмила Жданова
С остановки «Балтийский», которая на стороне пожарной 

части, в город на площадь Ленина ни на чем не уехать! 2, 3 
и 32 идут по Свердлова. Ехала с пересадкой.

Людмила Жданова
Хорошо быть молодым и здоровым. Город маленький, мож-

но хоть куда дойти пешком…

кОммунизм кОнчился
В 2017 году в Железногорске родилось детей 
на 17 % меньше, чем в 2016-м, а умерло на 
6% больше, подвел печальную статистику 
«ГиГ». Пользователи интернета 
порассуждали о причинах данного явления.

винОваты пешехОды?
На пешеходном переходе в районе торгового 
дома «Сибирский городок» утром 9 января 
под колеса автомобиля попала 49-летняя 
женщина. Она получила значительные 
телесные повреждения и до сих пор 
в тяжелом состоянии.
Роман Балясин
Не хочу задеть чьих-либо чувств... Водитель нарушил пра-

вила и сядет за это в тюрьму, а вот пешеход был прав, но 
жизнь ему никто не вернет. Элементарные меры предосто-
рожности - и все было бы совсем иначе.

Алена Якимова
ДТП произошло рано утром, все случилось до вклю-

чения светофора. Очень темно там, женщина одета 
была в черное, возможно, просто не заметил водитель 
ее. Печально, конечно. Скорость была небольшая, дело 
случая.

Анастасия Галухина
Сочувствую всем - и водителю, и пешеходу. Дай бог, чтобы 

женщина выжила и без последствий обошлось, остальное 
все решаемо. Думаю, и водитель себе места не находит.

вОлкОв бОяться - в лес не хОдить
Житель города Валентин Мойдень 
предупредил железногорцев о следах волка 
в лесном массиве около ручья Байкал. 
Интернет-пользователи тут же 
принялись обсуждать, кто опаснее - волки 
или бродячие собаки.

Елена Иванова
Ну, сейчас начнется: «Спасайся кто может!», «Волки в горо-

де!». Одиночный след, зверь вышел за дикими козами, те в 
свою очередь - за едой. Снег высокий, еду добывать сложно - 
вот и идут сюда. Волк сам никогда первым не нападет, дикие 
звери, зачуяв человека, наоборот, стремятся уйти подальше 
в лес. В прошлом году собаки с садов на Восточной козу вы-
гнали и задрали на школьном дворе бывшей 182-й.

Юлия Шерстяных-Рогова
Тут и на Курчатова, 32 на днях из леса три псины не-

хилые выбежали. Если бы вовремя свою собаку не по-
звала, разорвали бы ее. Уже по городу страшно хо-
дить стало!

Andrey Dmitrievich
Волки агрессивны по отношению к человеку в основном 

в местах, бедных естественной добычей. Там волки при-
выкли кормиться за счет человека и в меньшей степени 
его боятся.

Анна Мартьянова
Возле лагерей «Горный» и «Орбита» водятся и волки, 

и медведи, и лисы. Это мы у них живем, а не они к нам 
приходят.

Алексей Кузьмин
Кооперируйтесь по три человека и вызывайте такси!
Елена Маслова
Да зачем такси? Что, никто не работает с соседом на 

одном предприятии? И прямо всем подъездом на автобу-
се едете? Сослуживцы рядом не живут? Предложите знако-
мым ездить на работу вместе, чтобы и вас забирали, а бен-
зин пополам.

Иван Васильев
Причина вполне себе физическая. Начало рожать поколе-

ние 90-х, которое малочисленнее предыдущих. Об очередях 
в садик можно не беспокоиться.

Оксана Голыгина-Елфимова 
К тому же в основном все стремятся рожать в Краснояр-

ске, хотя у нас очень неплохой роддом.
Наталья Горелова
А молодым в городе незачем оставаться, все высшие учеб-

ные заведения закрыли, работает только один техникум. Мо-
лодежь уезжает учиться и там остается рожать.

Marina Mihaylovna
Властям надо задуматься. Главная причина - жилищный 

вопрос.
Анна Башкова
Люди, очнитесь, кто и почему должен за вас решать жи-

лищный вопрос? Коммунизм кончился.

Анна Зуболенко 
К сожалению, в нашем городе сбивают людей исключи-

тельно на пешеходных переходах. И, по мнению многих, ви-
новаты сами пешеходы. И это самое ужасное!

Сергей Чубреев
Работая в такси, за неделю можно 30-минутный ролик сде-

лать о бессмертных пешеходах, просто лень с регистратора 
все вырезать. За 3 дня уже было 2 случая!
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ПЕРЕПИСЬ 
МИЛЛИАРДА

Поздравляю всех участников всероссийской переписи чудаков с ее успешным окончанием. Как, вы ее не заметили? А ну быстро сознаемся как на духу, где билетик заветной лотереи лежит? Поди в мусорном ведре? А что ж так? Судя  по финансовым результатам, не меньше 20 миллионов решили получить миллиард в обмен на сотку. Так на кого ж теперь обижаться?

ВООБЩЕ-ТО никаких претензий предъявить к организаторам телеобдираловки невозможно. Они нам что с экрана твердили: «Миллиард! Миллиард!» Просто мы их не так поняли и, как всегда, правила до конца не дочитали. А ребята, которые все организовали, просто поделились с нами своими планами - заработать миллиард! Ведь на обратной стороне билетика четко написано: «В призовой фонд идет 50% от сборов». А чего усач сказал в начале розыгрыша? «Мы собрали ДВА миллиарда с гаком!» То есть они свой план выполнили. Подняли с нищей России миллиард, который просто положили себе в карман. Ну а то, что осталось, разыграли между нищебродами. Все счастливы? Любимые мои россияне, вы когда-нибудь уж усвойте истину: хочешь выигрывать в казино - купи его себе. А уж играть в азартные игры с государством - это вообще чревато…
Видать, опять начитались восточных гороскопов? «Желтая Земляная Собака не выносит неискренности, обмана и ненастоящих чувств. Она принимает лишь верность, правдивость и открытость в отношениях и ведении дел». Правдивость и открытость? Ребятушки, как раз накануне Нового года швейцарцы провели отличный эксперимент и доказали: собаки умеют врать! Ну, чтобы быть точнее, манипулировать людьми. Ученые в стране банков и шоколада - люди серьезные, и потому набрали в качестве подопытных аж 27 пород собак. К каждому животному приставили двух людей-нянек. Один, как вы понимаете, был «добрый следователь», второй - «злой». Вот только расследования вести не надо было. Первый позволял собаке есть корм, второй запрещал. Через какое-то время зверюшкам предложили тест. В помещении, куда их запускали, стояло три коробки: с сосиской, с собачьим кормом и пустая! Собака должна была подвести своего поводыря к одной из трех коробок. Все без исключения животины ПРОВЕРЯЛИ - кто с ними? И «доброго хозяина» вели к сосиске, а «злого» - к пустой коробке. А вы говорите - честность….Ладно, напоследок снова к науке. Больше двух десятков лет интернациональная команда ученых занимается  исследованием сибиряков, а именно коренного населения Сибири. Занимается не зря и не просто так. Ученые нашли у коренных сибиряков гены незамерзания! Называются - UPC1 и UPC3. В организме сибиряка они выполняют суперфункцию - помогают превращать жир в тепло. Гены эти передаются по наследству и, видимо, были выработаны в результате естественного отбора. Я думаю, стоит пожелать успехов этим ученым и коренным сибирякам тоже. Первые пусть дальше изучают антиморозные свойства народа, а вот вторые наконец-то выработают «мозговой ген». А то ведь мы так естественный отбор проиграть можем. В лотерею.

Да, а мой билет выиграл - 102 рубля. В лепешку расшибусь, а выигрыш получу. За всех!

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАЯ НЕДЕЛЬКА

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ

СТАБИЛЬНО 
СПОКОЙНЫЙ СНЕГ

Городские службы отчи-
тались о работе в новогод-
ние каникулы. Из-за морозов 
уже 2 января пришлось под-
ключать пиковую котельную, 
что лишний раз показало - 
мощностей ЖТЭЦ при таких 
низких температурах Же-
лезногорску недостаточно. 
Первая котельная в течение 
трех дней поставляла допол-
нительно 50 Гкал/ч тепловой 
энергии. Жалоб от жителей 
на холод в квартирах не по-
ступало.

По линии ГЖКУ в праздни-
ки пришло более 400 заявок, 
причем около 100 касались 
работы лифтов. Много об-
ращений было по электри-
ке и воде - аварийные служ-
бы трудились без выходных. 
В особом режиме работал 
Комбинат благоустройства, 
снегопады вызвали у ком-
мунальщиков сложности. По 
оценкам КБУ, на начало ян-
варя снежный покров уже 
достигал 2 м 16 см, учиты-
вая, что традиционно норма 
осадков за всю зиму состав-
ляет 2 м 60 см. И все же дело 
не только в снеге.

- Техника КБУ ломалась, не 
без этого, - отметил на бри-
финге глава администрации 
Железногорска Сергей Пеш-
ков. - Руководству Комбина-
та благоустройства была вы-
сказана критика - все-таки со 
снегом надо бороться более 

активно. Потому что не успе-
вают! Технику следует содер-
жать в лучшем состоянии, 
вовремя ремонтировать. В 
поселках положение было 
еще хуже, чем в городе, но 
обошлось без критических 
ситуаций.

Обстановка в новогоднюю 
ночь в Железногорске по ли-
нии правоохранителей при-
знана стабильной, однако ко-
личество звонков в полицию 
увеличилось на 7% по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2017-го. В основном жа-
ловались на семейные скан-
далы и нарушения тишины, 
но уже после 5 утра 1 января. 
Также в полиции отметили 
рост активности телефонных 
мошенников.

«СЧАСТЛИВЫЕ» 
ПЛАТЕЖКИ

2 января железногорцы на-
чали получать «счастливые» 
платежки с доначислениями 
за 2016 год. Кого-то управ-
ляющие компании попросили 
раскошелиться на несколько 
сотен дополнительно за по-
требленные два года назад 
тепло и горячую воду, у кого-
то счет пошел на тысячи. Не-
довольные посты в соцсетях 
в праздничные дни набрали 
по нескольку сотен коммен-
тариев. Причина их появле-
ния вполне объяснима: люди 
не понимают и нервничают - 
почему они должны доплачи-
вать по итогам аж 2016-го, а 
ГЖКУ как главная управляю-

щая компания еще в декабре 
дала довольно невнятные 
комментарии по принимае-
мому решению. Подробнее 
«ГиГ» писал об этом в номе-
ре от 28 декабря 2017 года, 
но дело было перед празд-
никами, поэтому, видимо, 
мало кто в традиционной 
суете обратил на это внима-
ние. Железногорцы сейчас 
в массовом порядке отправ-
ляют жалобы в Стройнадзор 
и прокуратуру, считая до-
начисления незаконными. 
ГЖКУ продолжает ссылать-
ся на решение Арбитраж-
ного суда, рассмотревшего 
жалобу «Жилфонда» к Строй-
надзору, которое, кстати, не 
поддержало красноярскую 
управляющую компанию в ее 
стремлении взыскать анало-
гичные доначисления. Вице-
спикер железногорского Со-
вета Анатолий Коновалов на 
днях заявил, что в парламен-
те создана рабочая группа по 
проверке законности дона-
числений. Хотя, что мешало 
сделать это до знаковой рас-
сылки платежек?

ОПЯТЬ ДВОЙКА?
С нового года начала рабо-

тать измененная схема вну-
тригородских пассажирских 
перевозок. С рынка ушел Гор- 
автотранс, соответственно, 
желтые автобусы больше не 
ходят. Зато запущен старый-
добрый, но давно забытый 
маршрут номер 2. Он идет 
от КПП-1 через Первомай-
ский, затем по Ленинград-
скому проспекту, Восточной 
и Свердлова. И хотя людей 
предупреждали заранее где 
только можно, публиковали 
расписание этого маршру-
та, многие горожане, едва 
каникулы закончились, ока-

зались не готовы к транс-
портным переменам. Итог 
- долгие ожидания на оста-
новках, опоздания на ра-
боту и жалобы в соцсетях. 
Один из жителей написал 
в «ВКонтакте», что с 6 до 7 
утра не дождался ни одной 
двойки, хотя, судя по распи-
санию, в это время автобусы 
должны ходить с интервалом 
в 30 минут. Как выяснилось 
позже, первый рейс 9 янва-
ря выехал от КПП-1 только в 
6.55, поэтому гражданин не 
дождался бы его при всем 
желании. Кроме того, желез-
ногорцы отмечали в соцсетях 
- часто водители с непри-
вычки следовали прежними 
маршрутами, а кондукторы 
не предупреждали пассажи-
ров об изменениях.

Так уж случается в жизни, 
что новое редко приживает-
ся без критики. Нарекания на 
маршрутную сеть есть, одна-
ко железногорцы не могли 
не отметить, что, во-первых, 
сократились интервалы дви-
жения на маршрутах 3, 10, 32 
и 44, так что уехать с Ленин-
градского стало проще. Во-
вторых, 32-й в направлении 
ТЭА теперь двигается по 60 
лет ВЛКСМ. А в-третьих, го-
род все-таки ждет итогов 
аукциона на осуществление 
внутригородских перевоз-
ок, в котором, по некоторой 
информации, собирается 
принять участие Горавто-
транс. Возвращения 11, 12 
и 13 маршрутов не будет, 
однако «желтый» транспорт 
вполне может помочь ПАТП 
в объемах перевозок, если, 
конечно, победит в отдель-
ных лотах.

Подготовили 
Елена ГЛАЗУНОВА 
Евгения ЕРОХИНА

Новогодние каникулы закончились, и Железногорск вернулся к трудовым будням. Что принесли городу и его жителям выходные дни? Как сработали коммунальные службы, происходили ли ЧП, обострилась ли криминальная обстановка, а главное - как восприняли железногорцы изменения в платежках ЖКХ и расписании движения автобусов?

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ
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КРИМИНАЛ

На пешеходном переходе в районе торгового дома «Сибирский городок» утром 9 января   под колеса автомобиля попала 49-летняя женщина. Она получила значительные телесные повреждения, до сих пор находится  в тяжелом состоянии.

ПЕШЕХОДНИК у «Сибирского городка» регулируемый. Но в момент ДТП утром, пока еще нет интенсивного движе-ния, светофор работал в режиме «мигающий желтый». Женщина практически завершала переход по зебре, но была сбита водителем 1993 года рождения. Она упала и стукну-лась головой. Жительницу Железногорска тут же увезли на ско-рой в реанимацию.
На происшествие возле торгового центра выезжал лично на-чальник ГИБДД Дмитрий Калинин. Свою оценку инцидента он огласил на специальном брифинге - водитель проявил невнима-тельность. 
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовно-го дела.

Первые дни 2018-го, 
пока горожане 
отдыхали, пожарные 
подразделения 
работали в усиленном 
режиме. Горело         
в Железногорске 
активно и часто.

С ООБЩЕНИЕ о полы-
хающем пассажирском 
автобусе в районе Ле-
нина, 75 поступило на 

пульт центрального пункта по-
жарной связи 4 января в 10.55. 
К счастью, пазик ПАТП заго-
релся на конечной остановке, 
когда в нем не было пасса-
жиров. Полностью уничтоже-
ны салон, отсек двигателя, 
повреждено наружное лако-
красочное покрытие. Много-
численные очевидцы сняли 
инцидент на видео, которое 
тут же появилось в соцсетях. 
По предварительной версии, 
произошло короткое замы-
кание котла обогрева двига-
теля. Сейчас эксперты про-
веряют техническое состоя-
ние остальных пазиков - не 
дай бог, ситуация повторится 
из-за системной технической 
ошибки.

В тот же день спасатели ту-
шили квартиру по Курчатова, 4. 
Площадь пожара составила все-
го 1 кв.м (горел диван), но ожо-
ги лица и рук 2-й и 3-й степени 
получил двухлетний ребенок. 
Он баловался родительской за-
жигалкой.

Утром 5 января пожарных вы-
зывали в Додоново. На Речной 
занялась пристройка частного 
дома, который использовался 
как дача. Отстоять строение 
не удалось. Причина происше-
ствия устанавливается. Погиб-
ших и травмированных нет.

Полностью огнем был уничто-
жен гараж в кооперативе №13 
(за профилакторием «Звезд-
ный»). Это произошло 7 января 
в 11 утра. Из-за чего случился 
пожар, пока неясно.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

В конце 2017 года 
пожарные отчитались       
о своей работе. Годовую 
«огненную» сводку 
представлял 
заместитель начальника 
Специального управления 
ФПС №2 МЧС России 
Андрей Гаврилов.

-В 
2017 году выполнена 
основная оперативная 
задача служебной дея-
тельности управления: 

на объектах основного производства, 
особо важных режимных объектах по-
жаров не допущено, - сообщил Гав-
рилов. - Вместе с тем на территории 
ЗАТО произошло 48 пожаров - на 3 
случая меньше, чем в прошлом году. 
К сожалению, в результате данных 
инцидентов погибли 2 человека, в 
2016-м - один. 

Материальный ущерб составил 82 
тысячи рублей, это в 4 раза больше, 
чем в 2016 году. В основном горело 
в садовых товариществах - 20 случа-
ев, в жилом секторе - 13, в гаражных 
кооперативах - 3. За год повреждено 
9 транспортных средств.

В 20 случаях причинами пожаров 
являются поджоги. С неосторожным 
обращением с огнем связано 12 про-
исшествий, с нарушением эксплуата-
ции электрооборудования - 8, печей - 
5. Виновники установлены более чем 
в половине всех инцидентов.

Как рассказал Андрей Гаврилов, са-
мыми тяжелыми считаются пожары, 
где погибают или травмируются люди. 
Но в мае 2017 года железногорским 
огнеборцам пришлось в один день 
тушить сразу несколько загоревших-
ся садовых домов, расположенных в 
разных частях города. Огонь, разду-

ваемый сильным ветром, тогда при-
шел с полей. Силы гарнизона были 
рассредоточены по трем направле-
ниям. При отсутствии водоисточников 
пожарным приходилось ездить за во-
дой на длительные расстояния. В ре-
зультате время оперативного реаги-
рования сильно увеличилось, поэтому 
имуществу граждан был нанесен зна-
чительный ущерб. К счастью, никто из 
людей не пострадал.

В прошлом году материально-
техническая база ФПС №2 попол-
нилась новой спецтехникой. За счет 
централизованных поставок приоб-
ретены трехтонный КамАЗ, автомо-
биль на базе «Исудзу» с объемом 
воды 1 тонна, снегоболотоход и сне-
гоход. Теперь есть возможность бы-
стрее реагировать на сигналы о за-
блудившихся в тайге людях, сообщил 
журналистам Гаврилов.

ПО ПРИЧИНЕ ПОЖАРОВ

ГОД ПЕТУХА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ГРОЗИТ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В 20-й больнице Красноярска находится        13-летний мальчик, который в конце года получил серьезные травмы при падении            с пятого этажа. Подросток выпрыгнул          из окна своей комнаты в Первомайском, спасаясь от пожара.

НАПОМНИМ, трагедия произошла 27 декабря. В 5 утра по-жарным сообщили, что на Белорусской, 36 горит квар-тира. Когда подразделения спасателей примчались по вызову, то увидели, что огонь начал распространяться на кровлю здания. В этот момент из окна квартиры, где был пожар, выпрыгнул мальчик. По словам заместителя начальника СУ ФПС №2 Андрея Гаврилова, ребенок даже ни на секунду не задержал-ся на подоконнике, он сразу прыгнул вниз.
- Пожар начался в другой комнате, по предварительной версии, из-за аварийной работы удлинителя, к которому были присоеди-нены несколько бытовых приборов, - прокомментировал проис-шествие Гаврилов. - Огонь распространился в коридор, далее в комнату, где спал мальчик. Вероятно, спросонья он сильно испу-гался и даже не успел позвать на помощь. Пожарным не хватило буквально одной минуты, чтобы предотвратить его падение.Подросток получил тяжелые травмы, его увезли в реанимацию. Тем временем из подъезда эвакуировали 28 человек, спасли пя-терых, в том числе троих детей.

В соцсетях сообщили подробности происшествия. Оказывается, мать мальчика с другим ребенком на руках успела выскочить из го-рящей квартиры в подъезд, а отец попытался прорваться в комнату к сыну. Но путь ему преградил огонь, бушевавший в коридоре. В сети сразу объявили о сборе одежды, постельных принадлежностей и предметов домашнего обихода для пострадавших. Организацию помощи семье взял на себя Комплексный центр социального об-служивания. Прием помощи продолжается по Свердлова, 32.После новогодних праздников мать пострадавшего мальчика сообщила в соцсетях, что его перевели из КБ-51 в красноярскую больницу №20. Школьнику предстоит серьезная операция на по-звоночнике.

ВЫПРЫГНУЛ 
СПРОСОНЬЯ ИЗ ОКНА
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Ответы на сканворд №2
По Горизонтали: Балтика. Усищи. Ипотека. Морковь. Борозда. 
Кепи. Регент. Шипун. Обет. Москит. Навар. Тиф. Стояк. Хакер. 
Реализм. Труппа. Фавор. Нива. Тетя. Наука. Туризм. Шаль. Зона. 
Украшение. Гастрит. Джаз. Кегли. Табу. Рукавица. Тюлень.

По вертикали: Фудзияма. Трент. Улика. Ерик. Окрас. Тельняшка. 
ИЗО. Триумвират. Куща. Копманьон. Рейган. Гори. Антик. Фрунзе. 
Один. Диета. Усадьба. Орех. Чага. Артрит. Азимут. Шевяк. Утес. Отит. 
Удар. Труп. Идэр. Улей. Пуаз. Соблазн. Фата. Местность. 
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Команда, 
Которой нет

В первенстве края по мини-футболу 
среди юниоров до 18 лет, которое 
провели в Железногорске, приняла 
участие команда-невидимка. И даже 
забивала соперникам голы!

К
ак сообщило краевое агентство «сибновости», в 
Железногорске с 4 по 8 января проходило первен-
ство красноярского края по мини-футболу среди 
юниоров. «обычный календарный турнир не вызвал 

бы интереса, если бы не одно но, - отмечает издание. - В 
нем официально приняла участие команда, которая до са-
мого Железногорска так и не добралась. информация об 
этом размещена в группе «ЖелезноГол» в Вк. В турнире 
приняли участие шесть команд: из ачинска, Железногорска, 
Зеленогорска, канска, красноярска и лесосибирска».

Победителем стала «смена» из Железногорска, которая 
лишь на одно очко обошла сразу трех соперников - лесо-
сибирскую ДЮсШ №1, ДЮсШ из канска и красноярскую 
«автобаварию».

авторы паблика обратили внимание на турнирную табли-
цу, в которой команда «Юность» из Зеленогорска заняла 
последнее место, уступив всем соперникам. «команда Зе-
леногорска не доехала до Железногорска, однако в офи-
циальной таблице ккФФ приводятся фиктивные резуль-
таты матчей», - говорится в паблике. судя по результатам, 
игроки команды-невидимки даже забивали голы: по одно-
му Железногорску и канску, два - лесосибирску.

Эксперты говорят, что шестая команда «появилась» для 
нужного количества участников первенства, чтобы при-
своить спортивные разряды. Число 5 такой возможности 
не давало.

P.S. После огласки случившегося паблик железногор-
ской «смены» «Вконтакте» опубликовал свой вариант ито-
говой таблицы, где команда Зеленогорска уже отсутство-
вала. с сайта краевой Федерации футбола «неправильная» 
турнирная таблица также была удалена.

После четырехнедельной паузы 
возобновились игры чемпионата 
Красноярского края по мини-футболу. 
Оба железногорских коллектива - 
«Енисей ГХК» и «Автопитер» - пока 
находятся в призовой тройке.

И 
Это несмотря на то, что «автопитер» обидно 
проиграл в ачинске своему прямому конку-
ренту за призовые места. Уйдя на перерыв 
с преимуществом в два мяча (голы забили 

антон лотфуллин и алексей базанов), железногорцы 
все же не смогли отобрать очки у Фк «ачинск», итог 
встречи 4:5. 

команда ГХк принимала в Железногорске емелья-
новский «Центр». «Енисей ГХк» провел матч так, будто 
и не было новогодних каникул, словно до сих пор про-
должалась последняя игра 2017 года с Фк «лесоси-
бирск» (с итогом 16:1!) - хорошие скорости, высокий 
кПД в атаке, надежная работа вратарей. В результате 
- очередной разгром в исполнении чемпионов края. На 
сей раз со счетом 14:1. стоит отметить хет-трики Ва-
лерия Зыкова и неувядающего капитана «Енисея ГХк» 
сергея Рогачева, а также дубль Вячеслава конышкина, 
благодаря которому он довел общее количество заби-
тых им мячей в чемпионате края до 15-ти и подтвердил 
звание лучшего бомбардира турнира.

В ближайший уик-энд железногорских болельщи-
ков ждет настоящее футбольное пиршество. В субботу по-
мимо матча лидеров чемпионата края «Енисей ГХк» - Фк 
«ачинск» (начало в 15.00) зрители увидят поединок «авто-
питера» с Фк «лесосибирск» (19.00) и ключевую игру кра-
евого первенства между железногорским «спартаком» и 
зеленогорской «Мечтой» (17.00). а в воскресенье в 15.00 
матчем «Енисей ГХк» - Фк «лесосибирск» стартует второй 
круг чемпионата края. 

13 января в матче лидеров 
первенства края по мини-
футболу красноярская сборная 
«Красдойч» разгромила 
железногорский «Спартак».

У
ЖЕ к перерыву команда российских нем-
цев забила красно-белым шесть мячей. 
Это подтолкнуло часть зрителей к выхо-
ду - смотреть на «избиение младенцев» 

многим было неинтересно, хотя железногорцы 
все-таки периодически огрызались ответными 
голами, целыми двумя. Но «спартак», несмотря 
на крайне неудачное начало, смог во второй по-
ловине игры совершить «камбэк» и сократить от-
ставание до минимума. однако надолго желез-
ногорцев не хватило: до финального свистка они 
умудрились спустить результат обратно, словно в 
казино. итог матча - 6:11 не в пользу наших.

«спартак» впервые предстал в новом сезо-
не перед своими болельщиками. Увы, пока не в 
самом лучшем виде. По мнению многих, вместо 
слаженного коллектива на поле выходят про-
сто игроки в одинаковых футболках. Впрочем, 
момент истины наступит уже через неделю. 20 
января в Железногорске пройдет «дерби За-
колючинсков» - встреча с зеленогорской «Меч-
той» должна подтвердить или развеять притяза-
ния «спартака» на выход в финал четырех - по 
двое лидеров от подгрупп «северо-восток» и 
«Юго-запад». 

Подготовила Евгения ЕРОХИНА

Футбольное пиршество

Команды И В Н П Мячи Очки
1 «Енисей ГХк» 6 6 0 0 57:7 18
2 Фк «ачинск» 6 4 1 1 40:21 13
3 «автопитер» 6 3 0 3 33:26 9
4 «арарат» 6 3 0 3 25:23 9
5 Фк «лесосибирск» 6 3 0 3 29:41 9
6 «Центр» 6 2 1 3 22:35 7
7 «сибиряк» 7 2 0 5 17:43 6
8 «Минусинец» 7 1 0 6 23:50 3

ЧЕМПИОНАт КРАя ПО МИНИ-футбОлу 

КамбэК спартаКовцев

Команды И В Н П Мячи Очки
1 «красдойч» 4 4 0 0 37:13 12
2  «спартак» 4 3 0 1 28:22 9
3 «Мечта» 3 2 0 1 27:24 6
4 «Русское дело» 3 1 0 2 30:24 3
5 «автомобилист» 4 1 0 3 21:33 3
6 ДЮсШ №1 (лесосибирск) 4 0 0 4 13:40 0

ПЕРВЕНстВО КРАя 
ПОдГРуППА «сЕВЕРО-ВОстОК»
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Воспитанники ДЮСШ-1 привезли награды с первен-
ства СФО по легкой атлетике. Соревнования проходили 
в Иркутске с 11 по 15 января. В них приняли участие 600 
сильнейших легкоатлетов Сибири. Железногорск в со-
ставе сборной команды Красноярского края представля-
ли Александра Бодикова (толкание ядра), Виктория Ян-
килевич (бег) и Никита Сабада (бег). На дистанции 200 м 
Никита Сабада и Виктория Янкилевич завоевали бронзу. 
Третьей стала и эстафетная красноярская дружина юно-
шей 4х400 м, в составе которой выступал наш Никита. В 
толкании ядра Александра Бодикова оказалась четвертой, 
как и Сабада в беге на 400 м.

В ДЮСШ «Юность» появятся пандусы для спортсменов 
с ограниченными возможностями. Этот вопрос обсудил на 
выездном совещании и.о. главы ЗАТО Железногорск Игорь 
Куксин. В настоящее время в секциях «Юности» занимаются 
35 детей-инвалидов, 15 из них в возрасте до семи лет. Для 
их комфорта за счет средств местного бюджета в 2018 году 
вход в здание спортивной школы оборудуют пандусом. Также 
прорабатываются варианты организации подъездных путей 
для транспорта родителей, которые привозят на занятия де-
тей с ограниченными физическими возможностями.

Игорь Куксин поручил Управлению капитального строи-
тельства составить смету, а также при разработке проек-
та обеспечить сохранность пешеходной зоны и зеленых 
насаждений.

160 лыжников из разных районов края выясняли, кто 
из них сильнейший - в Красноярске прошли чемпионат и 
первенство региона по лыжным гонкам. 

За место на пьедестале боролись и восемь воспитан-
ников ДЮСШ-1, а также тренеры отделения лыжных гонок 
Галина и Иван Дерюшевы. В командном зачете железно-
горцы стали пятыми из 19 команд.

В списке личных достижений восемь призовых мест:
I место - Екатерина Цукман (5 км классика), Ангелина 

Бобко (5 км классика), Егор Шманов (7,5 км классика), Ки-
рилл Чаписов (15 км свободный стиль).

II место - Екатерина Цукман (10 км свободный стиль), 
Никита Папков (15 км свободный стиль).

III место - Ангелина Бобко (10 км свободный стиль), Ки-
рилл Чаписов (7,5 км классика).

По результатам выступлений Ангелина Бобко, Екатери-
на Цукман прошли отбор для выступления на чемпионате 
СФО, Ангелина Бобко и Кирилл Чаписов завоевали путевки 
на первенство СФО, а Егор Шманов - на первенство Рос-
сии. Тренирует спортсменов Евгений Цукман.

Кубок Железногорска        
по лыжным гонкам         
«Ski 9ka Tour» становится 
все популярнее: 14 января 
на старт третьего этапа 
вышли 78 спортсменов       
и любителей. Классический 
ход для многих оказался 
крепким орешком,         
как и сама трасса.

О
ТКРыТый Кубок города по лыж-
ным гонкам проходит второй 
год. И все больше лыжников 
стараются принять участие во 

всех этапах, хотя их немало - шесть.
- Зимний сезон у спортсменов на-

столько насыщен, что полупрофесси-
оналы сюда приезжают редко: вчера 
были старты в Красноярске, сегодня в 
Канске. Здесь в основном только свои, 
- рассказывает один из организато-
ров гонки Евгений Бушуев. - Но даже 
если собираются 50 человек, для на-
шего города это очень хорошо. Рань-
ше на лыжные гонки приходи-
ло 10-20 участников, а сейчас 
любители даже из Красноярска 
приезжают.

78 спортсменов - почти рекорд. 
Трассу для них, кстати, подго-
товили еще осенью - провели, 

можно сказать, масштабную реконструк-
цию. Вырубали деревья, ровняли, дела-
ли новую петлю 3,5 километра. Теперь 
это полноценный рельефный тракт, где 
можно кататься и классикой, и свобод-
ным стилем, причем ширины хватит на 
всех. Соревнования на новой дистанции 
организовали впервые. Победителями в 
разных возрастных группах стали Иван 
Муравьев, Татьяна Оздоба, Евгений Да-
ниленко, Любовь Ковалева, Платон Фле-
гонтов, Карина Шульцова, Юлия Кушна-
рева, Марина Астанина, Вячеслав Гимра-
нов, Евгений Родионов, Роман Якубчик, 
Игорь Бурдонов. Спорт-смены, которые 
не проводили разведку боем, на себе 
ощутили, что даже классическим ходом 
трассу преодолеть нелегко. Зато, как 
оказалось, увлекательно и для детей, и 
для взрослых.

- Третий год занимаюсь лыжами у 
Владимира Купчака, мне очень нра-
вится, всегда стараюсь участвовать в 
соревнованиях, - рассказывает учени-

ца школы 90 Елизавета Бабушкина. - 
Можно свежим воздухом дышать, но-
вые трассы осваивать, память и силу 
развивать.

- Занимаюсь лыжными гонками уже 
9 лет, - говорит гостья из Сосновобор-
ска Юлия Кушнарева. - Мне нравится 
здесь и организация, и трасса - все на 
высшем уровне. В прошлый раз запом-
нилась вечерняя гонка, необычно.

О вечерней гонке вспоминали мно-
гие участники прошлого этапа: обгонять 
друг друга в полутьме на узкой трассе 
- особое удовольствие, где еще такое 
испытаешь! Но и в новом сезоне лю-
бителей лыжного спорта ждет немало 
интересного.

11 февраля впервые состоятся со-
ревнования по скиатлону. Это две дис-
циплины нон-стоп: сначала классика, 
потом коньковый ход. 18 февраля - 
полумарафон. В начале марта лыжный 
Кубок завершит апхилл, то есть штурм 
горы. Его впервые опробовали в про-

шлом году, равнодушных не оста-
лось. Кстати, участвовать можно в 
любом этапе, хоть в одном, хоть 
в нескольких - по желанию и воз-
можности.

София БЕЛОБРОВКА
Фото Андрея ПАЛКИНА

Почти рекорд БеГАЛи и тоЛкАЛи

ПАндус дЛя «юности»

ПутевкА в финАЛ

Железногорская спортсменка Любовь Черных завоевала 
малый кубок Европы по бобслею среди экипажей-двоек.

В 
НЕМЕЦКОМ Винтерберге прошел заключительный этап Кубка Европы 
по бобслею. Однако среди девушек никто, кроме немецких и россий-
ских спортсменок, на соревнования не приехал. В итоге в этой сво-
еобразной матчевой встрече абсолютный успех был на стороне хо-

зяек, которые заняли первые четыре места, россиянки же - оставшиеся три. 
Экипаж железногорской спортсменки Любови Черных и Елены Мамедовой 
занял пятое место. Но по сумме всех этапов турнира у Черных третье место 
- таким образом, железногорская бобслеистка стала обладательницей мало-
го кубка Европы сезона 2017-2018. Теперь впереди у спортсменки участие 
в юниорском чемпионате мира. В прошлом году на таких же соревнованиях 
она завоевала серебряную медаль.

Ирина СИМОНОВА

крАсивый БоБсЛей

Перед стартом тренерам Владимиру Купчаку, 
Анатолию Семчанкову и Сергею Боеву вручи-
ли удостоверения и знаки «Железногорец». 
Евгению Цукману знак вручат позже, когда он 
вернется с соревнований.
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Объявление:
«55-летняя женщина, мать тро-
их программистов, просит кого-
нибудь непсихованного научить 
ее интернету».


Виталик перед спортзалом вы-
пил 8 банок энергетика и уехал 
домой на велотренажере...


- Почему вы пытались бежать из 
тюpьмы?
- Я хотел жениться, господин 
судья.
- Стpанные у вас пpедставления 
о свободе.. 


Шел как-то раз Маугли по лесу 
и увидел слоника, упавшего в 
яму. Достать слоника Маугли 
так и не смог, но яму закопал, 
чтобы другие слоники в нее не 
попали.


Они всегда работали слаженно. 
Слажали и на этот раз.


Муж:
- Ты не знаешь, есть ли жизнь 
после смерти?
Жена:
- Да ешь уже...


- Петрович, да ты просто Пушкин!
- Так я ж стихи не пишу!
- А пристрелить тебя все равно 
хочется...


Не зря я еще 15 лет назад бро-
сил ходить в тренажерный зал. 
Как знал, что нас не пустят на 
Олимпиаду. 


Если начальник все время руга-
ется на вас за опоздания, скажи-
те, что вы сова. Для убедитель-
ности страшно выпучите глаза и 
сожрите мышь-полевку.


Мои соседи, бабули у подъезда, 
сплошь пенсионерки. Поэтому 
пусть лучше про меня думают, 
что я наркоман, чем если они 
узнают, что я терапевт...


Пошутил в отделении Почты Рос-
сии... Ни до кого не дошло...

Город и горожане/№3/18 января 2018
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