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Никогда 
  никому 
   не говорите 
    о своих 
     банковских 
       счетах

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР 
САМИМ СЕБЕ

рыбаКИ на веСеннеМ льдУ - 
это проблеМа
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Страна изменилаСь
Владимир, ГХК
- При Советском Союзе 1 Мая было для 

меня настоящим праздником. А сейчас 
скорее выходной, потому что изменилась 
страна, люди, да и сама жизнь стала дру-
гая. Для ощущения торжественности, на-
верное, стоит внести какие-то изменения. 
Можно, конечно, и конкурсы профессио-
нального мастерства устроить, но это сложно в плане орга-
низации, к тому же некоторые интересные профессии очень 
специфичные, за пределами предприятия их не покажешь. 

Пойдем обязательно! 
татьяна,
индивидуальный предприниматель
- В День Весны и Труда обязательно 

с супругом пойдем на демонстрацию! 
Также знаю из соцсетей, что в этом 
году на первомайском шествии пойдет 
колонна с лозунгами, посвященными 
перерасчетам по ЖКХ. Не осуждаю ор-

ганизаторов, пусть идут, если, по их мнению, это привле-
чет внимание к проблеме. 

ГлаВное - мир
Юрий, ооо «Пивница»
- В эту дату - День солидарности 

трудящихся - у всех традиционно хо-
рошее настроение. Самое главное, что 
мы живем мирно. Однозначно пойду на 
демонстрацию с друзьями - всю созна-
тельную жизнь ходил на этот праздник. 
Мне ведь скоро 60 лет. Не вижу смыс-

ла изменять своей традиции.
обычный день
Вячеслав, работник автомойки
- Наверное, не удивлю, если ска-

жу, что для меня Первомай - обычный 
выходной. К людям, которые ходят на 
демонстрации, отношусь с уважением 
хотя бы потому, что это наша история. 
Старое название праздника помню, но 
вот как этот день называется сейчас, 
сказать затрудняюсь. Не хочу обижать офисных работни-
ков, но трудящийся - прежде всего тот, кто занимается 
физической работой.

наГрадить лучшиХ
наталья, «атом-охрана»
- Конечно, 1 Мая - праздник. Помню 

его по старому названию как День со-
лидарности трудящихся. Правда, на ше-
ствие с транспарантами давно не хожу. 
Нисколько не осуждаю тех, кто ходит. 
Почему бы и нет, если им нравится? 
Для меня человек труда - это прежде 

всего тот, кто много работает. Может, в этот день сто-
ит организовать новую традицию и публично награждать 
лучших сотрудников?

ВНАЧАЛЕ

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

Митинг паМяти 

праздник или выходной?

На Аллее воинской славы в районе ТЭА 28 апреля в 
11.00 состоится митинг, посвященный памяти генерал-
губернатора Красноярского края, лидера общерос-
сийского общественного движения «Честь и Родина» 
Александра Лебедя. Жизнь губернатора  трагически 
оборвалась 28 апреля 2002 года в результате аварии 
вертолета МИ-8.

Первомай у старшего поколения прочно 
ассоциируется с нарядными праздничными 
колоннами демонстрантов 
и патриотичными лозунгами. Молодое 
поколение даже не знает, что праздник 
назывался раньше Международным днем 
солидарности трудящихся. Хотя 
и сегодняшнее название - День Весны 
и Труда - некоторые из них вспомнить 
не могут. Стоит ли продолжать эту 
традицию, или, может быть, пришло время 
изменить формат праздника? 
Об этом «ГиГ» расспрашивал железногорцев.

Совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

народное мнение выслушивала екатерина маЖурина

Подготовила 
ирина СимоноВа

Публичные слушания по внесению изменений в Устав 
ЗАТО состоялись 24 апреля. На обсуждение был вы-
несен проект решения Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «ЗАТО Железногорск Красноярского края», 
по которому  15 статей  действующего документа не-
обходимо было скорректировать.

Мнения граждан по проекту принимались до 23 апре-
ля, на отчетную дату поступили предложения только от 
городской администрации. Они не вызвали разногласий 
у присутствующих, проект был единогласно одобрен и 
рекомендован Совету для  принятия.

одобрен проект устава

дачные Маршруты
Подробное расписание садовых маршрутов опублико-

вано на стр. 36. Напомним, изменена нумерация автобу-
сов, следующих в садовые кооперативы.

Прием заявок на конкурс факелоносцев эстафеты огня 
Зимней универсиады-2019 заканчивается 2 мая. Стать 
участником проекта может любой гражданин России, 
достигший 18 лет. Кандидаты должны обладать дости-
жениями в учебе, спорте, науке, творчестве, профес-
сиональной или общественной деятельности. Претен-
дентам необходимо зарегистрироваться в автоматизи-
рованной информационной системе «Молодежь России» 
и отправить заявку.

осталась неделя

По информации директора Центра занятости населения 
Ивана Чуприны, бывший ГУССТ-9, а ныне ФГВСУ №9, го-
товит сокращение 742 своих сотрудников.

- Центр занятости совместно с руководством главка 
уже прорабатывает вопрос о трудоустройстве этих лю-
дей, - рассказал Иван Чуприна. - Ожидается, что 400 че-
ловек получат места на новом специализированном пред-
приятии.

Причина сокращения - структурное изменение пред-
приятия и уменьшение количества заказов.

спецстрой: ожидается 
сокращение

заявись на ярМарку
В районе площади Победы 9 Мая пройдет праздничная 

выездная торговля. Администрация города приглашает 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
к участию в ярмарке. Заявки принимаются в Управлении 
экономики и планирования с 26 апреля по 7 мая включи-
тельно с 09.00 до 17.00 в кабинете 104. Справки по теле-
фону 76-55-52.

уВаЖаемые 
ЖелезноГорцы!
Поздравляю вас с наступающим 

праздником - днем Весны и труда!
Первомай - символ взаимной поддержки и сплоченно-

сти, уважения к созидательному труду, это праздник всех, 
кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, 
светлое будущее нашего Железногорска. 

Любая работа, направленная на благо общества, за-
служивает уважения. Выражаю глубокую признатель-
ность ветеранам труда и всем, кто работает на благо 
нашего ЗАТО. Пусть ваш труд приносит только радость 
и удовлетворение и будет оценен по достоинству! Пусть 
яркое майское солнце зарядит своей энергией, пода-
рит праздничное настроение, радость и любовь к жиз-
ни. Доброго здоровья, успехов и благополучия вам и 
вашим близким!

Глава зато г.Железногорск и.Г.КуКСин

уВаЖаемые 
ЖелезноГорцы!

от души поздравляю вас 
с Праздником Весны и труда!

У Первомая особое положение в календаре государ-
ственных дат. Во все времена ценился самоотверженный 
труд на благо Отчизны, а высшей ценностью признавал-
ся мир на земле.

И сегодня для нас, как и для поколения наших отцов, 
1 Мая - один из самых светлых и радостных праздников, 
воспевающий созидание и единение всех, кто трудится на 
благо общества, своей малой родины, всей страны.

Пусть этот праздник будет ярким и добрым, объединяю-
щим поколения и преумножающим трудовые традиции!

Счастья, здоровья и успехов всем! С праздником!
Генеральный директор Фяо ФГуП «ГХК», 

депутат законодательного собрания 
Красноярского края П.м.ГаВрилоВ
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В 
городе насчитыва-
ется 211 объектов, 
где одновременно 
могут находиться 

50 и более человек. Сюда 
относятся учреждения тор-
говли, культуры, школы, 
детские садики, социаль-
ные организации. Проку-
ратура совместно со Спе-
циальным управлением 
ФПС №2 проверили тор-
говые комплексы «Сибир-
ский городок», «Созвез-

дие», «орион», «Мозаика», 
«Мармелад», кинокомплекс 
«Космос», Железногорский 
кадетский корпус, дво-
рец культуры, развлека-
тельный комплекс на Элке, 
дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов, детский дом. 

Ни одного замечания не 
получил только интернат 
для пожилых и инвалидов. 
В остальных организациях 
были выявлены несоблю-

дения требований пожар-
ной безопасности. 

- Не все нарушения мож-
но устранить за короткое 
время, - отметил Александр 
Быков. - В дК, например, 
требуются значительные 
финансовые вложения, так 
как во всем здании требу-
ется заменить пожарные 
шкафы, одни из которых 
деревянные, другие - в не-
удовлетворительном состо-
янии. В этом случае проку-
ратура внесла представле-
ние не в адрес руководства 
дК, а главе Железногорска, 
указав о необходимости 
обеспечить финансирова-
ние, направленное на со-
блюдение требований по-
жарной безопасности. 

В числе самых серьезных 
нарушений старший по-
мощник прокурора назвал 
загромождение эвакуаци-
онных выходов, их недо-
статочную ширину, несо-
блюдение требований к 
обслуживанию электрообо-
рудования. Также есть ряд 
замечаний по обслужива-
нию и учету огнетушителей, 
пожарных рукавов. Тем бо-
лее по действующим пра-
вилам предполагается, что 
сотрудники организаций до 
приезда пожарной команды 
сами должны начать тушить 
возгорание. А как они это 

будут делать при нерабо-
тающих пожарных кранах, 
отсутствии напора воды и 
поврежденных пожарных 
рукавах? 

руководители практи-
чески всех проверяемых 
объектов отнеслись с по-
ниманием к претензиям 
надзорных органов, неко-
торые очень оперативно на-
чали устранять недостатки. 
Так, в детском комплексе 
«Бегемот» в «Сибирском 
городке» сразу же присту-
пили к демонтажу шкафчи-
ков для одежды, которые 
загромождали эвакуацион-
ный выход. 

По результатам прове-
рок было внесено 14 пред-
ставлений об устранении 
нарушений. В течение 30 
дней руководители или 
собственники должны со-
общить в прокуратуру о 
принятых мерах. В отно-
шении 8 должностных лиц, 
в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, 
возбудили административ-
ные дела за несоблюдение 
требований пожарной без-
опасности. 

Через месяц надзорными 
органами будет принимать-
ся решение о необходимо-
сти повторных контрольных 
рейдов.
Екатерина МАЖУРИНА

П
риСоедиНиТьСя к ше-
ствию также могут все же-
лающие. Сбор участников 
начнется в 10.30 у централь-

ного входа в парк культуры и отдыха. В 
11 часов колонна отправится от Аллеи 
звезд по улице Ленина к центральной 
площади города, где состоится празд-
ничный концерт коллективов художе-
ственной самодеятельности. Трудя-
щихся будет сопровождать духовой 
оркестр войсковой части 3377.

Необходимо принять к сведению, 
что во время проведения празднич-
ных мероприятий с 9 до 12 часов ме-

стами будет прекращено движение: 
по улице Парковой от Школьной до 
Свердлова (с 9.00 до 11.00), по Ле-
нина между Советской и Андреева 
(с 10.30 до 11.30), по XXII Партсъез-
да от Ленина до Свердлова (с 9.00 
до 12.00).

Также на период ограничения 
движения изменятся схемы марш-
рутов общественного транспор-
та. Автобусы номер 1, 5, 6, 9, 10 
и 44 будут развозить пассажи-
ров в объезд улиц Ленина и Со-
ветской.

Михаил НОВЫЙ

После трагедии в Кемерове с 29 марта 
по 12 апреля по инициативе прокуратуры 
в железногорских торгово-развлекательных 
комплексах и местах с массовым 
пребыванием людей проходили проверки 
пожарной безопасности. Об итогах 
инспекции рассказал старший помощник 
прокурора Александр Быков.

В Праздник Весны и Труда в Железногорске пройдет 
шествие, в котором примут участие трудовые 
коллективы города, представители общественных, 
спортивных организаций и учебных заведений. 
Впервые в колонне пройдут представители 
некоммерческих организаций.

безопасность на контроле

колонна первомая

факты, события

кидай 
добро в воду

Говорят, что Ани Лорак придумала 
себе псевдоним, просто написав 
наоборот имя «Каролина». Терзает 
меня теперь мысль, о чем думала 
Тута Ларсен, когда выбирала себе 
творческое имя? Ладно, сейчас 
не об этом.

О
БоЖАю я все-таки жизненные истории с 
легким националистическим душком. Что-
бы без ненависти и разжигания, но чтобы 
с оттенком и желательно не одним. Ну вот 

как можно, например, спокойно пройти мимо такого 
дивного заголовка: «В литовском городе Каунасе жи-
тель Эстонии и гражданин Украины подрались после 
спора о российско-украинских отношениях». Между 
прочим, источник информации генеральная прокура-
тура Литвы! ощущаете, какая прелесть? В Литве(!) 
эстонец(!) избил украинца(!) после спора о россий-
ской(!) политике! Заметьте, я ничего не разжигаю, 
а просто пересказываю вам новость. Чухонец с хох-
лом накушались в баре и в ночи не придумали ниче-
го лучшего, как поговорить о россии-матушке. Ну а 
о чем им, европейцам, еще разговаривать? Беседа 
постепенно приобрела все черты «мужского». и на 
предложение «пойдем выйдем» оба ответили согла-
сием. На воздухе эстонец довольно быстро доказал 
гостю не своей родины, что прибалту и чужие стены 
помогают, но сильно пинать украинца ему не дала 
полиция. Хохла доставили с побоями в больницу, 
где перед ним и извинился эстонец. дело закрыли 
по обоюдному согласию. Любопытно, что украинец, 
приехавший на заработки, решил, что получил до-
статочно впечатлений. и вернулся на родину… Вот 
такой вот Третий интернационал получился.

Продолжая тему разных народов, есть отличный по-
вод вернуться к одной старой истории. Пять лет назад 
я вам рассказывал про одного славного китайского 
миллионера. Славный он оказался, так как всегда от-
лично помнил, из какой дыры вышел на божий свет. и 
вот, войдя в силу, богатство и возраст, понял, что при-
шло время благодарить окружающий мир. и придумал 
он своим землякам подарить новую деревню! Нанял 
архитекторов, строителей, еще кого надо по списку, и 
рядом со старыми хижинами отгрохал коттеджный по-
селок. ровно каждой семье по дому. Ну и чтобы не ме-
лочиться, на всякий случай за свой счет обставил до-
мики. Налетай, голодранцы родные, за все уплачено. 
Это было в 2013 году. Предлагаю продолжение. Теперь 
где-то в Китае стоят друг напротив друга две дерев-
ни - красивая новая и старая страшная. Как вы дога-
дываетесь, обитаема только одна. Какая? Правильно, 
старая страшная. Потому что при известии о миллио-
нерской милости число жителей в деревне внезапно 
выросло. Но китаец оказался мужиком и достроил не-
обходимое количество домов. Но и это не помогло ре-
шить главный спор - кому в какой дом вселяться. Все 
в деревне передралась между собой вдрызг! Ни один 
из способов дележа (по головам, по квадратным ме-
трам, по толщине хозяина) общий сход не устраивает. 
Всегда находится обиженный, который требует пере-
дела! Миллионер какое-то время потерпел этот цирк с 
конями, вспомнил Конфуция: «Бери добро и кидай его 
в воду», да и плюнул. разбирайтесь, земляки, сами. Про 
нежилой поселок слава пошла по всему Китаю. гово-
рят, нехорошие люди потихоньку даже начали разво-
ровывать обставленные коттеджи. А деревенские все 
никак не поделят их.

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя НЕдЕльКА

работа 
поликлиник

В 
ПрАЗдНиЧНые и выходные дни, с 
29 апреля по 2 мая и 9 мая, изме-
нится график работы подразделе-
ний КБ-51.

Поликлиники 1, 2, 3, женская консуль-
тация, детская поликлиника и поликлини-
ка Подгорного будут закрыты 29 апреля, 
1, 2 и 9 мая. 30 апреля работают с 8.00 
до 14.00 (по графику субботы). Стомато-
логия в праздничные дни прием не ве-
дет - неотложная стоматологическая по-
мощь будет осуществляться в приемно-
диагностическом отделении стационара 
(тел. 72-26-10). Неотложную медицин-
скую помощь будут оказывать отделение 
скорой медицинской помощи и приемный 
покой круглосуточно.

рЭо 
принимает 

Г
оСУдАрСТВеННые услуги по ре-
гистрации автомототранспортных 
средств и обмену (выдаче) води-
тельских удостоверений 30 апреля, 

1 и 2 мая будут оказываться с 9.00 до 17.00 
только для граждан, направивших заявку в 
электронном виде на получение государ-
ственной услуги через единый портал госу-
дарственных услуг. 9 мая в регистрационно-
экзаменационном отделении гиБдд выход-
ной. В остальные дни подразделение рабо-
тает в обычном порядке, сообщает МУ МВд 
россии по ЗАТо г.Железногорск.

[иНФорМер]
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К
акими ресурсами обладает 
база? Во-первых, все номе-
ра соответствуют евростан-
дарту. В номерной фонд 

входят 33 очень уютных комнаты 
класса «стандарт». Для особенных 
торжественных случаев база пред-
лагает особенный номер - он очень 
полюбился новобрачным. а в про-
сторных двухкомнатных номерах с 
комфортом может устроиться семья 
с детьми. 

В каждом номере есть выход на 
лоджию, откуда можно любоваться 
прекрасными видами на сосновый 
бор или Енисей. База предлагает все 
для активного отдыха, для любителей 
физической нагрузки, игровых видов 
спорта. к услугам отдыхающих - тре-
нажерный зал, спортивная площадка 
для футбола и баскетбола. 

На территории базы «Над Енисе-
ем» обустроена площадка для пик-
ника с большим мангалом. 

В прохладную погоду вы получи-
те истинное удовольствие от по-
сещения сауны, которая без про-
блем вместит и согреет дружную 
компанию. Также вы можете поба-
ловать себя и друзей игрой в на-
стольный теннис, шашки, шахматы, 
бильярд. 

На базе все продумано и обу-
строено для проведения корпора-
тивных мероприятий, тренингов, 
семинаров. кроме того, база «Над 
Енисеем» готова принять гостей 
Железногорска и самих горожан 
как гостиница, все 24 часа в сут-
ки.

 Посетив базу отдыха «Над Ени-
сеем», вы поймете, что цены за от-
личный отдых могут быть по карма-
ну каждому.

база отдыха «Над енисеем» 
ждет своих гостей 7 дней  
в неделю 24 часа в сутки  
тел. +7(3919)75-73-03

U
MKA CAMP - это «детский 
лагерь со смыслом», кото-
рый весьма популярен в 
красноярском крае, за  

3 года работы клиентская база вы-
росла с 30 до 400 человек. База от-
дыха «Над Енисеем» в живописном 
сосновом бору уже второй год вы-
ступает местом проведения летних 

смен «UMKA CAMP». Этим летом их 
будет три.

каждая смена уникальна, адап-
тирована под возрастные категории 
от 6 до 15 лет. Программа пребы-
вания детей разработана профес-
сиональной командой.

На сегодняшний день сформирова-
на команда вожатых, которые обучены 

в «Школе вожатых» и прошли прак-
тическую подготовку на межсезон-
ных сменах «UMKA CAMP». каждый 
вожатый помимо педагогических 
знаний и умений - по-настоящему 
увлеченный человек. и этими увле-
чениями вожатые готовы делиться с 
детьми: обучать навыкам игры на 
музыкальных инструментах, фото- и 
видеосъемки, демонстрировать арт-
мастерство, проводить игры с 
военно-патриотическим уклоном, 
спортивные состязания, научно-

изыскательские эксперименты, зна-
комить с театральным искусством, 
журналистикой и др. Так что полно-
ценный качественный отдых в 
«UMKA CAMP» в теплой атмосфере 
приятия и единения, творческого 
самовыражения и получения новых 
знаний гарантирован каждому ре-
бенку. каждый день будет наполнен 
яркими мероприятиями. мы увере-
ны, что такое времяпрепровождение 
придется по вкусу любому школьни-
ку. а для спокойствия родителей - 

ежедневные репортажи о жизни де-
тей на сайте лагеря.

С более подробной информа-
цией о лагере, об условиях про-
живания, программах летних смен 
можно ознакомиться здесь: www.
camp.krasumka.ru , https://vk.com/
umka_camp, е-mail: umkacamp@
mail.ru 

Руководитель проекта 
UMKA Camp - 

багдасарова Юлия викторовна 
тел. +7(391)2051118

База отдыха «Над Енисеем» - место, которое 
горожане знают очень давно. Расположилась база 
недалеко от города - первозданная чистота природы 
на берегу могучего Енисея, отлаженная 
инфраструктура позволяют сполна насладиться 
отдыхом. Здесь красиво в любое время года.  
Но весной, с пробуждением природы, это место 
приобретает особенный шарм. Сейчас  
б/о «Над Енисеем» готова принять всех желающих.

Не за горами самые продолжительные каникулы,  
и сегодня родители задумываются над тем,  
куда же отправить отдыхать своего ребенка.
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Приватизация 
без срока 
давности

Изначально Закон о при-
ватизации жилфонда, при-
нятый аж в 1991 году и мно-
го раз редактировавшийся, 
подразумевал окончание 
бесплатного срока получе-
ния в частную собственность 
государственного имущества 
в 2018 году. Однако все из-
менилось (в очередной раз) 
с принятием нового Закона 

№14-ФЗ от 22.02.2017: бес-
платная приватизация прод-
ляется бессрочно. По дан-
ным Росреестра, в настоящее 
время количество неприва-
тизированного жилья в Рос-
сии составляет от 20 до 30 
процентов.

верховный суд 
все решил

Обязательным условием 
для перевода жилья в статус 
нежилого является согласие 
всех собственников квартир 

в доме. К такому выводу при-
шел Верховный суд России, 
рассматривая дело житель-
ницы Кубани Елены Лазаре-
вой. Женщина сделала пере-
планировку в своей кварти-
ре, присоединив к ней часть 
общедомового имущества. 
ВС разъяснил, что принятие 
решений о реконструкции 
многоквартирного дома и о 
пределах использования зе-
мельного участка, на котором 
расположен дом, в том числе 
введение ограничений поль-
зования им, относятся к ком-
петенции общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Важно учитывать: когда 
речь идет об уменьшении 
размера общего имущества 
в доме путем его реконструк-
ции или когда переустрой-
ство и перепланировка по-

мещений невозможны без 
присоединения к ним части 
общего имущества в много-
квартирном доме, то для это-
го необходимо согласие всех 
собственников помещений.

Таким образом, реше-
ние Верховного суда сво-
дит на нет возможность вы-
вода помещения в нежилой 
фонд, так как получение 100-
процентного согласия соб-
ственников дома практически 
нереально либо становится 
финансово бессмысленным.

коммунальные 
долГи как 
обременение

Случаи, когда россияне 
лишаются своего жилья из-
за долгов, происходят ре-
гулярно. Это могут быть как 
крупные задолженности, как 
у одного из жителей Новоси-

бирска, накопившего за ЖКХ 
1,6 миллиона рублей, так 
и более скромные. Но это, 
конечно, крайняя мера воз-
действия на неплательщи-
ков. При долгах за жилищно-
коммунальные услуги управ-
ляющая компания сейчас 
может накладывать запрет 
на совершение действий по 
продаже на квартиры в Рос-
реестре даже без обращения 
в суд. Но чаще УК все же в суд 
обращаются, так как выиграв 
дело и отдав исполнитель-
ный лист судебным приста-
вам, есть шанс быстро вер-
нуть задолженность. Напри-
мер, деньги будут списаны 
со счетов должника, или при 
попытке продажи квартиры 
часть средств уйдет приста-
вам в счет погашения долгов 
для снятия обременения с 
жилья.

Нежилое потребовало согласия

Главный офис: 
ул. Октябрьская, 29

филиал: 
ул. Таежная, 54, Дом 
быта «Первомайский», 
офис 1-7

Телефоны: 77-07-87 
   8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

Недвижимость - сфера медиаемкая, 
здесь всегда и покупателю, и продавцу, 
и риэлтору необходимо знать о новинках 
законодательства, которые появляются 
с завидной регулярностью. Зачем, 
к примеру, переводить квартиру в нежилое, 
если это с некоторых пор становится 
бессмысленным? «Железногорское 
агентство недвижимости» предлагает 
обратить внимание на некоторые новшества.

оксана михалева 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

[ПРИНяТь К СВЕдЕНИю]

В
ыЖИВшИй мужчи-
на, похоже, родился 
в рубашке. Он решил 
порыбачить в районе 

спасательной станции и на-
ходился недалеко от берега. 
Его вытащили из воды при 
помощи веревки.

Второй рыбак провалился 
под лед на озере со сторо-
ны Ленинградского. На пульт 

ЕддС информация о проис-
шествии поступила в 14.25 от 
железногорцев, увидевших, 
как примерно в 200 метрах 
от берега из полыньи пыта-
ется выбраться человек. Он 
отчаянно боролся за жизнь в 
течение часа, но помощи так 
и не дождался. 

Железногорец Артем 
ющенко, свидетель этого 

происшествия, утверждает, 
что кроме полиции и ско-
рой на берег никто не прие-
хал. Но и те ничем не могли 
помочь тонущему. В ЕддС 
звонившим отвечали только 
одно: ждите!

«Мой друг и наблюдатель 
надули матрац, привязали 
туда плюшку и сами пополз-
ли по льду, рискуя своими 
жизнями, чтобы спасти этого 
мужчину. Но было уже позд-
но. Все это было снято на 
видео очевидцами», - пишет 
в соцсетях ющенко. 

Тело 55-летнего рыбака из 
воды извлекли красноярские 

спасатели. И произошло это 
только через пять часов по-
сле первых тревожных сооб-
щений в ЕддС. Почему же в 
городе, где есть спасатель-
ная служба, подразделения 
МЧС и учебное заведение 
ведомства, для спасения 
рыбака пришлось вызывать 
специалистов из Краснояр-
ска? На официальном сайте 
городской администрации по 
поводу происшествия раз-
мещен пресс-релиз, в кото-
ром сказано, что исчерпы-
вающие меры по оповеще-
нию медиков, полицейских 
и красноярских спасателей 

были предприняты немед-
ленно. «К моменту прибытия 
специальной группы КГКУ 
«Спасатель», которая имеет 
соответствующее оборудо-
вание, подготовку, навыки и 
по действующему законода-
тельству оказывает помощь 
по спасению людей на вну-
тренних водоемах, постра-
давший мужчина не подавал 
признаков жизни».

Как ни печально, но в Же-
лезногорске действительно 
нет организации, имеющей 
спецоборудование. Толь-
ко с его помощью можно в 
таких случаях оперативно 
прийти на помощь человеку, 
провалившемуся под лед на 
большом расстоянии от бе-
рега. Служба МЧС в Желез-
ногорске представлена по-
жарными частями. Их дело 
- тушить. Курсантов ака-
демии МЧС никто не будет 
привлекать для такого рода 
деятельности - у них просто 
нет должной квалификации. 
В функционал сотрудников 
спасательной станции Же-
лезногорска входят обязан-
ности по контролю и оказа-
нию помощи людям на от-
крытом водоеме только в 
пляжный сезон. Технических 
средств, чтобы подобраться 
по хрупкому весеннему льду 
к тонущему человеку, у них 
никогда не было. 

Единственная организа-
ция, которая имеет право 
оказывать помощь терпящим 
бедствие на воде круглого-
дично, это КГКУ «Спасатель», 
и находится она, естествен-
но, в Красноярске. Так что 
рассчитывать на то, что кто-
то срочно по первому звонку 
бросится тебя вытаскивать 
из ледяной каши, не стоит, 
просто потому что некому. 

Кроме того, на лед водоемов 
искусственного происхожде-
ния, даже когда мороз и лед 
толстый, выходить вообще 
не рекомендуется. Но это 
теория. Кто на нее обраща-
ет внимание!

«Уровень воды регулиру-
ется дамбой, он может опу-
скаться, и снизу образуются 
пустоты. Если провалишься 
в такие пустоты, шансов вы-
браться ноль, - пишут в соцсе-
тях знающие железногорцы. 
- Или, наоборот, если дамба 
прикрыта, уровень воды мо-
жет подниматься, подпирать 
лед, образуются трещины и 
даже толстый лед становит-
ся рыхлым. Удивительно, что 
взрослые мужики этого не по-
нимают и лезут на лед, да еще 
весной, когда он тонкий».

В понедельник, 23 апре-
ля, в администрации Желез-
ногорска глава ЗАТО Игорь 
Куксин собрал совещание с 
руководителями всех опера-
тивных служб города и дал 
поручение изучить опыт дру-
гих территорий по круглого-
дичному спасению людей на 
малых водоемах, если такой 
опыт имеется. Потому что для 
города это проблема, голов-
ная боль. Какими еще слова-
ми и мерами предупреждать 
взрослых людей об опас-
ности весеннего и первого 
осеннего льда, непонятно. 

Подобные трагедии люби-
телей подледного лова ни-
чему не учат. В минувшие 
выходные еще несколько че-
ловек провалились под лед. 
Их вытащили. А в понедель-
ник сотрудники спасатель-
ной станции опять вышли на 
борьбу с безрассудными ры-
баками и буквально отгоняли 
их от озера.  

марина синЮтина

смертНый приговор самим себе

В Железногорске все минувшие дни бурно 
обсуждаются трагические происшествия 
на городском озере, случившиеся 22 апреля. 
В тот выходной уличные термометры 
показывали плюс 20. В середине дня         
под хрупкий весенний лед провалились     
два рыбака. Спасти удалось только одного.
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- Михаил Михайлович, 
как вы оцениваете опера-
тивную обстановку в го-
роде?

- По итогам 3 месяцев 
2018 года в ЗАТО Железно-
горск общее число зареги-
стрированных преступлений 
снизилось на 10,7%. Коли-
чество преступлений тяжкой 
и особо тяжкой категорий 
уменьшилось практически на 
28%. В том числе сократи-
лось число умышленных при-
чинений тяжкого вреда здо-
ровью потерпевшим на 40% 
и мошенничеств на 25%. Не 
зарегистрированы изнасило-
вания, разбои, хулиганства и 
преступления, совершенные 
с применением огнестрель-
ного оружия, а количество 
уличных преступлений сни-
зилось на 18,6%.

Число расследованных 
преступлений увеличилось, 
а раскрываемость повыси-
лась почти на 7% и состави-
ла 61,4%.

Традиционно большую часть 
(62%) из общего количества 
составили преступления про-
тив собственности, при этом 
около 66% - кражи. Их рас-
крываемость - 50%. Впрочем, 
это не означает, что осталь-
ные хищения так и останутся 
в категории нераскрытых. За 3 
месяца этого года завершено 
расследование уголовных дел 
по 13 преступлениям, заре-
гистрированных ранее, в том 
числе по 8 кражам.

Что касается других видов 
преступлений, то менее чем за 
4 месяца 2018 года, к сожале-
нию, возбуждено уже два уго-
ловных дела по статье 105 УК 
(убийство). Об одном из них 
сообщали все местные СМИ: 
мужчина убил свою супругу на 
почве неприязненных отно-
шений во время совместного 
распития алкоголя. В феврале 
было возбуждено уголовное 
дело по статье «Покушение 
на убийство». Ночью возле 
торгового павильона завяза-
лась драка между молоды-
ми людьми, которые пришли 
купить сигареты. Один нанес 
другому проникающее ноже-
вое ранение в область сердца. 
К счастью, медикам удалось 
спасти раненого.

В целом же уровень пре-
ступности у нас ниже, чем по 
краю. На этот показатель вли-
яет в том числе ограничение 
для въезда в город. С другой 
стороны, в Железногорске 
хватает и своих доморощен-
ных преступников. Это раньше 

осужденных за тяжкие престу-
пления и освободившихся по 
истечении срока заключения 
не пускали в закрытый город, 
а сейчас все возвращаются. 
И очень часто эти лица опять 
преступают закон. Во многом 
проблема рецидивной пре-
ступности состоит в том, что 
бывшие осужденные нигде не 
работают. Причем не потому, 
что их никуда не берут, - они 
не хотят трудиться за 15-20 
тысяч рублей. При отсутствии 
профессионального образо-
вания и необходимой квали-
фикации все желают высокоо-
плачиваемой работы. Но тако-
го не бывает. Из вернувшихся 
из мест не столь отдаленных 
официально трудоустраива-
ются примерно 20%.

- Современные техноло-
гии подарили нам массу 
возможностей, но вместе 
с тем привнесли в жизнь 
серьезные проблемы. Ча-
сто ли железногорцы по-
падают в сети интернет-
мошенников?

- Чаще мошенничества со-
вершаются при помощи теле-
фонной связи, а не интернета. 
Звонки потерпевшим посту-
пают как на мобильные теле-
фоны, так и на стационарные.
За три месяца зарегистриро-
вано 33 мошенничества. Кто-
то перечислил деньги на счет 
сомнительного сайта и не по-
лучил товар. Другим пришло 
смс о заблокированной бан-
ковской карточке, и граждане 
выдали преступникам все па-
роли. Третьи верят мнимым 
покупателям, которые не гля-
дя согласны приобрести вещь, 
выставленную на продажу в 
интернете. А в итоге со счетов 
снимают все накопления. Осо-
бенно часто у людей отклю-
чаются бдительность и осто-
рожность, когда говорят, что 
нужно получить какую-то де-
нежную компенсацию. Ущерб 
от действий мошенников - от 
5-10 тысяч рублей до очень 
серьезных сумм.

В некоторых случаях жерт-
вы мошенников переводят 
огромные суммы, как, напри-
мер, женщина, которая об-
ратилась к экстрасенсу, ре-
кламирующему свои услуги 
в интернете. Характерно, что 
большинство потерпевших 
вовсе не пожилые люди. Те-
лефонных мошенничеств из 
серии «мама, я попал в ДТП», 
рассчитанных больше на до-
верчивых стариков, теперь 
намного меньше. Мы посто-
янно проводим профилак-

тическую работу с банками, 
Пенсионным фондом, обра-
щаемся в СМИ. И все равно 
у нас раз в неделю, но реги-
стрируются случаи интернет-
мошенничества. Раскрыть 
данные преступления очень 
сложно, а еще труднее вер-
нуть деньги. У меня уже нет 
слов, чтобы донести до граж-
дан самую, казалось бы, про-
стую информацию: ни при ка-
ких обстоятельствах НИКОГ-
ДА и НИКОМУ не говорите 
сведения о своих банковских 
счетах!

- Вы хотите сказать, что в 
нашем Железногорске так 
много доверчивых людей?

- Вирусом телефонного и 
интернет-мошенничества за-
ражена вся страна. В городах 
масштаб этой проблемы на-
много серьезнее. В меньшей 
степени эта ситуация затра-
гивает сельскую местность, 
где нет банкоматов и люди 
не пользуются пластиковыми 
картами.

- Можно ли составить 
некий портрет типичного 
преступника? Какие люди 
чаще всего сегодня стано-
вятся фигурантами уголов-
ных дел?

- Если говорить о последних 
кражах, то все лица, которые 
их совершили, имеют пони-
женный социальный статус. 
Они пошли на преступление 
ради бутылки водки и какой-то 
закуски. Как правило, это муж-
чины от 30 до 50 лет. Молодые 
люди до 30 лет составляют 18 
процентов от общего числа 
преступников. Есть и случаи, 
когда на магазинных кражах 
попадаются пожилые: кому-то 
действительно не хватает пен-
сии, чтобы купить продукты, а 
кто-то не оплачивает покупку 
из-за забывчивости. Мы со-
ставляем административные 
протоколы по таким кражам, 
только если торговая точка 
нам предоставляет видеоза-
пись происшествия. Конечно, 
таких «забывчивых» покупате-
лей полиция не задерживает - 
у них берут объяснение и вы-
писывают повестку в суд.

- Железногорцы готовы 
помогать полиции в проти-
водействии преступности?

- Охранять общественный 
порядок нашим полицейским 
помогают дружинники. Они 
выходят на патрулирование 
в выходные дни и во время 
массовых мероприятий. Когда 
ДНД в Железногорске только 
начинала свою деятельность, к 
нам поступали тревожные сиг-
налы о не совсем корректных 
методах работы общественни-
ков. Но теперь у дружинников 
сменилось руководство, и эта 
проблема исчезла. Пока в со-
ставе ДНД всего 15 человек. 

Конечно, хочется, чтобы чис-
ленность наших помощников 
была намного больше.

Мы также благодарны жи-
телям города, сообщающим в 
полицию о пьяных водителях.

- Ходят слухи, что ГИБДД 
ждет опять серьезное ре-
формирование. Мол, вме-
сто сотрудников ГАИ на до-
рогах будут работать только 
видеокамеры, а дорожно-
постовую службу соединят 
с патрульно-постовой.

- Пока никакой официаль-
ной информации по этому 
поводу нет. И сведениями, 
что это действительно будет 
реализовано в ближайшее 
время, мы не располагаем. 
На последнем совещании в 
ГУВД этот вопрос вообще не 
поднимался.

- Но ведь дыма без огня 
не бывает, достаточно 
вспомнить судьбу нарко-
контроля.

- Я категорически против 
реорганизации Госавтоин-
спекции. Нужно тщательно 
все взвесить, ведь сломать 
всегда легче. Чтобы на ули-
цах наших городов вместо 
сотрудников появились ви-
деокамеры, фиксирующие 
превышение скорости, нужны 
огромные денежные средства. 
Но даже если эти видеокаме-
ры установят, разве они смо-
гут поймать пьяных за рулем? 
Нетрезвые водители - самая 
большая проблема на наших 
дорогах.

- В соцсетях железногор-
цы иногда жалуются, что до 
полиции невозможно до-
звониться.

 - До дежурной части можно 
дозвониться по четырем теле-
фонам. Если бывают затруд-
нения, попробуйте набрать 
112 (номер Единой дежурной 
диспетчерской службы) - у них 
прямая линия и больше опера-
торов. Сотрудник ЕДДС обя-
зательно перенаправит ваш 
звонок в полицию. По всем 
обращениям граждан, кто не 
смог дозвониться в полицию, 
проводится проверка, ведь 
звонки записываемся при по-
мощи программы «Фобос». 
Действительно, были случаи, 
когда дежурный не мог отве-
тить, потому что разговаривал 
с другим заявителем. Напри-
мер, недавно зафиксирован 
шестиминутный разговор - 
это очень много для приема 
заявления. Когда разбирали 
этот звонок, оказалось, что 
железногорец звонил в по-
лицию, чтобы проконсульти-
роваться по своей сложной 
ситуации.

- Куда же обращаться че-
ловеку, если ему действи-
тельно срочно нужен совет 
правоохранителей?

- Консультировать людей 
по правовым вопросам де-
журная часть не должна. Ког-
да нужен только совет от по-
лицейских, надо сообщить 
свою фамилию и адрес. К 
гражданину подъедет наряд 
полиции или участковый и 
все выяснит. Иногда граж-
дане не хотят сообщать свою 
фамилию. Это не значит, что 
звонок останется без внима-
ния - все анонимные сообще-
ния обязательно регистриру-
ются и проверяются. Бывает, 
что люди звонят в дежурную 
часть и просят дать телефон 
оперуполномоченного или 
следователя. Такие просьбы 
всегда выполняются.

- Вы регулярно проводи-
те личный прием граждан, 
на что жалуются чаще все-
го, и какие меры вы можете 
предпринять?

- В основном претензии к 
магазинам и павильонам, реа-
лизующим алкоголь в ночное 
время под видом предприя-
тий общепита. Особенно жа-
луются на торговый павильон 
на Курчатова, что напротив 
ГИБДД, и магазин «Fedя» по 
улице Свердлова. Всего в Же-
лезногорске 9 мест, где ночью 
официально торгуют спирт-
ным. Если бы владельцы этих 
торговых точек обеспечивали 
тишину, покой и безопасность 
граждан, то никаких претензий 
к ним не было бы. Но именно 
по этим адресам чаще всего 
вызывают полицию. Решить 
проблему правоохранитель-
ные органы могут только при 
взаимодействии с муниципа-
литетом.

Появилось недавно у нас и 
новое кафе на Свердлова, ко-
торое находится в непосред-
ственной близости от жилых 
домов. Судя по режиму рабо-
ты этого заведения, мы ожи-
даем большое количество жа-
лоб по поводу нарушения ти-
шины в ночное время.

- За последние годы в 
нашем Управлении приба-
вилось полицейских, кото-
рые ранее служили в горо-
дах края или ГУВД? Это со-

знательный выбор в рамках 
противодействия корруп-
ции, или железногорцы не 
хотят идти в полицию?

- Да, у нас теперь работа-
ют сотрудники, прибывшие 
из других регионов края. Но 
с противодействием корруп-
ции в органах внутренних дел 
эта тенденция не связана. Мы 
много раз давали объявления 
об имеющихся вакансиях, но 
оказалось, что железногорцев 
служба в полиции не привле-
кает. Самый серьезный аргу-
мент - физическая и психиче-
ская нагрузка у сотрудников 
полиции очень большая, а 
уровень заработной платы в 
МВД ниже, чем, например, в 
Росгвардии или МЧС. Так что 
нам приходится обращаться 
за кадрами в другие террито-
рии. Хочу сказать, что работа-
ют приезжие полицейские не 
хуже местных.

- Михаил Михайлович, вы 
в Железногорске уже четы-
ре года. Как вы считаете, 
«пришлым» в полиции рабо-
тать сложнее, чем тем, кто 
здесь вырос?

- Конечно, здесь уникаль-
ная территория со своими 
традициями, которая сфор-
мировалась исключительно 
по причине закрытости от 
внешнего мира. Но думаю, 
судить надо не по месту рож-
дения человека, а по его от-
ношению к этому городу, к 
его жителям. Когда сотрудник 
работает ровно с 9 утра и до 
6 вечера, а потом больше его 
никто не видит - ни личный 
состав, ни жители, наверное, 
он действительно «пришлый». 
Я приехал в Железногорск с 
семьей, нахожусь здесь кру-
глосуточно и уже считаю себя 
местным. Стараюсь всегда 
вникать во все сообщения 
граждан и быстро принимать 
необходимые меры, даже 
если событие происходит 
вне моего рабочего времени. 
Нужно просто добросовестно 
делать свою работу, и какая 
разница, где ты родился и от-
куда приехал.

Марина СИНЮТИНА

В апреле были подведены итоги работы 
железногорской полиции за 1 квартал 
текущего года. Это дало нам повод 
пригласить к разговору начальника 
Межмуниципального управления МВД России 
по ЗАТО г.Железногорск Михаила Кеуша.

Михаил КЕУШ:

«хочется, чтобы 
помощников было больше»
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ровную дорогу!
Подведены итоги аукционов по локальному 
ремонту асфальтобетонного покрытия. 
На эти цели из местного бюджета 
выделено 25 миллионов 171 тысяча рублей.

П
обедитель конкурса - ооо «ПК дСУ», эта фирма 
проводила ямочный ремонт в Железногорске и в 
прошлом году. Планируется, что подрядчик обно-
вит 22800 квадратных метров дорожного покрытия, 

сообщил главный специалист Управления городского хозяй-
ства Владимир Черных.

Работы начнутся после майских праздников. бригады до-
рожников выйдут на проспект ленинградский, улицу 60 лет 
ВлКСМ, Юбилейный и проезд Мира, а также на Восточную, 
Саянскую и Кирова.

- В ходе конкурса образовалась экономия в размере 
13 миллионов рублей, - отметил специалист УГХ. - На эту 
сумму будет объявлен дополнительный аукцион, сейчас го-
товится документация. В рамках нового конкурса планиру-
ется проведение ремонта еще 11 тысяч квадратных метров 
дорожного полотна.

А пока наиболее опасные участки городских дорог ремон-
тирует Комбинат благоустройства в рамках муниципально-
го заказа.

самый умный
Железногорск уже в третий 
раз становится победителем 
в метапредметной олимпиаде проекта 
«Школа Росатома». В этом году 
лидировала команда лицея 102, в составе 
Сергея Гамза, Ярославы Власовой, Евгения 
Переверзина и Евгения Цымбалы.

Ф
иНАл V Метапредметной олимпиады школьников, 
в котором встречаются лучшие команды городов-
участников проекта «Школа Росатома», проходил 
в Зеленогорске с 18 по 20 апреля. Формат интел-

лектуального конкурса предполагает создание ситуаций, в 
которых школьники начинают действовать в высокой степени 
неопределенности. Задания сформулированы так, что искать 
способ решения можно абсолютно по-разному, а правиль-
ных ответов может быть много. Важны логика рассуждений, 
аналитические способности, умение посмотреть на ситуацию 
под разными углами зрения.

Железногорские лицеисты проявили максимум креативно-
сти и изобретательности в решении задач. Ребята награжде-
ны дипломами победителей, ценными призами и путевками 
во Всероссийский детский центр «орленок» на специализи-
рованную смену для одаренных детей. А Ярослава Власова 
стала еще и обладателем специального приза главы города 
Зеленогорска и генерального директора По «Электрохими-
ческий завод». Куратор и тренер команды победителей - учи-
тель химии лицея 102 Анастасия Равочкина.

благовест нашей 
разработки

В конце прошлой недели 
на геостационарную орбиту успешно 
выведен космический аппарат «Благовест» 
№12, созданный специалистами 
Информационных спутниковых систем.

С
тАРт ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуни-
кационным спутником «благовест» №12 состоялся с 
космодрома «байконур» 19 апреля. С космическим 
аппаратом установлена и поддерживается связь, его 

системы функционируют в штатном режиме, механические 
устройства раскрыты.

При создании «благовеста» №12 специалисты решетнев-
ской фирмы использовали конструкцию полезной нагрузки 
и платформу тяжелого класса «Экспресс-2000» собственной 
разработки, сообщает сайт предприятия.

Россияне за атомную 
энеРГетику

По результатам опроса, проведенного 
«Левада-центром», почти три четверти 
жителей России положительно 
относятся к атомной энергетике 
в стране.

В 
ПоддеРЖКУ активного развития атомной энерге-
тики или сохранения объемов атомной генерации 
на нынешнем уровне высказались 73,9% населе-
ния страны. При этом 50,3% опрошенных призна-

ют атомную энергетику «зеленым», чистым видом произ-
водства электроэнергии.

Высокая доля сторонников атомной энергетики отмеча-
ется в Санкт-Петербурге - 82,4%, Уральском федеральном 
округе - 80,3%, Москве - 77,2%, Приволжском федераль-
ном округе - 75,3%.

«Как правило, в странах, обладающих развитой атомной 
энергетикой, уровень поддержки этого вида генерации до-
статочно высок, обычно это не менее половины населе-
ния», - заявил член комитета Государственной думы РФ 
по энергетике Виктор Зубарев.

ВРемя смелых пРоектоВ
Руководители атомных городов 
представили свои проекты по развитию 
городской инфраструктуры на форуме 
Росатома в Москве.

К
оНФеРеНциЯ «Форум городов атомной энер-
гетики и промышленности» прошла в столице 
19-21 апреля. Главы Железногорска, Зелено-
горска, десногорска, Соснового бора и Саро-

ва защищали перед экспертной комиссией пилотные 
проекты по развитию своих территорий. По итогам от-
крытого голосования лучшими были признаны проекты 
Соснового бора и Сарова. В частности, было заявле-
но, что в Сосновом бору - городе передовых медицин-
ских технологий - планируется открыть центр радио-
изотопной медицины и диагностики. Саров поставил 
перед собой амбициозную цель по созданию научно-
образовательного пространства - Саровской академии 
физики и технологий.

также глава Росатома Алексей лихачев предложил раз-
работать на основе всех представленных проектов еди-
ную стратегию развития атомных городов, частью которой 
должны стать вопросы управления проектами и цифрови-
зации городской инфраструктуры.

мРкЦи: саРоВ испытает 
космос

В Российском федеральном ядерном 
центре - Всероссийском научно-
исследовательском институте 
экспериментальной физики (РФЯЦ-
ВНИИЭФ) разработан проект создания 
Межотраслевого распределенного 
комплексного центра испытаний 
(МРКЦИ).

Е
Сли коротко - саровские физики и программи-
сты смогут протестировать всю начинку косми-
ческих аппаратов на предмет того, как она бу-
дет работать в условиях космической радиации. 

основой МРКци - по технологии не имеющего анало-
гов в России - будет синхротронный комплекс, предна-
значенный для оценки в одном месте и в полном объ-
еме стойкости изделий ЭКб, РЭА и систем КА в любом 
конструктивном исполнении к воздействию всех видов 
ионизирующего излучения космического пространства, 
включая тяжелые заряженные частицы и высокоэнерге-
тические протоны.

На существующих испытательных установках невозмож-
но в полном объеме подтвердить радиационную стойкость 
современной ЭКб и радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) 
к воздействию ионизирующего излучения космического 
пространства, а также обеспечить комплексный подход 
к испытаниям.

 «Российские ученые, инженеры-конструкторы получат 
инструментарий, с помощью которого будут создавать 
радиоэлектронные системы для космических аппаратов 
с необходимыми сроками эксплуатации», - отмечает ди-
ректор института ядерной и радиационной физики РФЯц-
ВНииЭФ Николай Завьялов.

[бУдНи РоСАтоМА]

символ победы
В Железногорске стартовала Всероссийская 
акция «Георгиевская ленточка». Горожанам 
рассказали о значении цветовой гаммы 
и как правильно носить символ Победы.

А
КтиВиСты штаба «Волонтеры Победы», члены «Ас-
социации военно-патриотических клубов» и «Моло-
дой гвардии», учащиеся школы 96 и юнармейский от-
ряд центра «Патриот» 24 апреля раздали на площади 

ленина три сотни оранжево-черных ленточек, а также объ-
ясняли железногорцам значение символа и показывали, как 
правильно его носить.

В день Победы георгиевские ленты смогут получить все 
желающие. 9 Мая волонтеры будут раздавать их возле двор-
ца культуры и на площади Победы.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Защита 
свидетелей

Защита свидетелей и жертв 
преступлений - одно из основных 
направлений деятельности полиции.

О
дним из важных факторов, способствующих эф-
фективности всей следственной работы, а затем 
и судопроизводства, являются показания свиде-
телей. Однако каждый пятый из подобной кате-

гории граждан получает угрозы, направленные на отказ 
от даваемых показаний или требующие их изменения. 
При этом многие люди не знают, существует ли в России 
программа защиты свидетелей, и просто не обращаются 
в органы правопорядка. и это понятно. Они просто опа-
саются за свою жизнь. Однако без их показаний в тюрьме 
может оказаться невинный человек, а преступник, напро-
тив, останется на свободе. 

Программа защиты свидетелей рядовому человеку ча-
сто представляется чем-то фантастическим, чем-то из 
области кинематографии. Однако специальные подраз-
деления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите, есть в мВд каждого региона. и 
Красноярский край не исключение. С 2008 года в России 
действует государственная программа по защите участни-
ков уголовного судопроизводства, а в Главном управлении 
мВд России по Красноярскому краю создана оперативно-
розыскная часть по обеспечению безопасности лиц, под-
лежащих государственной защите (ОРЧ ГЗ). 

Сотрудники ОРЧ ГЗ обеспечивают личную охрану граж-
дан, их имущества и жилища. Они могут снабдить чело-
века специальными средствами индивидуальной защиты, 
например, бронежилетом, газовым баллончиком или даже 
травматическим пистолетом. Огнестрельное оружие вы-
дают только судьям и правоохранителям, поскольку у них, 
в отличие от других участников уголовного судопроизвод-
ства, есть специальная подготовка.

Также лицам, находящимся под государственной за-
щитой, могут выдавать средства связи и оповещения об 
опасности - телефон или тревожную кнопку, вызов с кото-
рой поступает на пульт вневедомственной охраны. Кроме 
того, сотрудники ОРЧ ГЗ обеспечивают конфиденциаль-
ность сведений о своих подопечных, чтобы преступники 
не получили доступа к личной информации о них. Поли-
цейские помогают изменить документы (при необходимо-
сти меняется даже внешность свидетеля) и содействуют 
переселению в безопасное место или вовсе на другое ме-
сто жительства, причем как на территории края, так и за 
его пределами. Все эти меры могут использоваться как 
по отдельности, так и в комплексе. Это дорогостоящие 
мероприятия, и все расходы берет на себя государствен-
ный бюджет. При этом меры не ограничены по времени. 
Зачастую бывает, что непосредственный преступник уже 
за решеткой, однако его подельники продолжают мстить 
свидетелю. Поэтому человек находится под защитой до 
тех пор, пока угроза не будет устранена.

Государственной защите подлежат две категории граж-
дан. С одной стороны, это участники уголовного судопро-
изводства. Причем не только свидетели и потерпевшие, 
но и эксперты, и присяжные. Также под защитой полицей-
ских могут находиться даже подозреваемые и обвиняемые 
- в том случае, если они дают показания, изобличающие 
других преступников. С другой стороны, полицейские за-
щищают судей и должностные лица правоохранительных 
и контролирующих органов: прокуратуры, следственного 
комитета, счетной палаты, рыбнадзора, технадзора. Сло-
вом, тех, кто разоблачает преступников, а значит, может 
подвергаться угрозе с их стороны. наконец, под защиту 
попадают близкие всех перечисленных выше лиц. 

За 10 лет работы ОРЧ ГЗ не было допущено ни одного 
факта причинения вреда жителям региона, находящимся 
под государственной защитой. Хотя только в 2017 году под 
программой находилось более 50 человек.

Полицейские обращаются к гражданам: если вы ста-
ли свидетелем преступления и вам угрожают, об этом 
нужно сообщить в органы внутренних дел по круглосу-
точному телефону 8-999-314-01-46. Таким образом вы 
защитите себя и близких от преступных посягательств 
и не позволите злоумышленникам избежать заслужен-
ного наказания.

К
аК СООбщили «ГиГ» 
в полиции, 1 сентя-
бря 2017 года по про-
спекту Курчатова - по 

стороне, где лесной массив, 
- шел пожилой человек с пла-
стиковым пакетом. Внезапно 
к нему подбежал незнакомый 

парень и вырвал непрочную 
сумку. Грабитель с добычей 
убежал, а 68-летний потер-
певший бросился в полицию. 
Он сообщил, что в пакете нес 
все свои накопления - более 
5 миллионов рублей, которые 
снял с банковского счета.

Как водится в таких слу-
чаях, под подозрение сра-
зу попали сотрудники бан-
ка, а также родственники 
мужчины. но причастность 
к преступлению ни тех, ни 
других доказать не уда-
лось. Позже в поле зре-
ния правоохранительных 
органов оказался ранее 
не судимый 31-летний го-
рожанин. Его задержали в 
Красноярске.

на допросе подозреваемый 
рассказал, что заметил, как из 
пакета проходившего мимо 
пожилого мужчины выпал 

какой-то предмет. Он поднял 
его и обнаружил, что это пач-
ка 5-тысячных купюр. и если 
бы «счастливчик» довольство-
вался этим нежданным подар-
ком небес, то никто никогда 
бы не узнал, куда испарилась 
та пачка денег. но мужчина 
последовал за пенсионером, 
убедился, что за ними никто 
не наблюдает, вырвал из рук 
незадачливого миллионера 
пакет - и дал деру.

Сейчас злоумышленник на-
ходится под стражей, в отно-
шении него возбуждено уго-
ловное дело по ч.3 ст.161 УК 
РФ (грабеж), которая преду-
сматривает лишение свободы 
сроком до 12 лет.

Разумеется, в контексте 
этой истории возникает во-
прос: откуда такие суммы 
в дырявом пакете пенсио-
нера? Выяснилось, что по-
терпевший курсировал с 
большими деньгами по го-
роду уже не первый раз. 
Он вкладывал свои сбере-
жения в различные банки, 
но через некоторое время 
снимал всю наличность, по-
тому что его не удовлетво-
ряли проценты. Все опера-
ции по транспортировке на-
личности всегда заканчива-
лось благополучно, поэтому 
пенсионер, что называется, 
расслабился и потерял бди-
тельность.

Жадность фраера сгубила
Далеко не все преступления раскрывают 
по горячим следам. Иногда на это 
требуются месяцы и годы. Такие 
перспективы намечались и у дела 
по ограблению пенсионера, которое 
полицейские возбудили в сентябре прошлого 
года. Это было необычное ограбление - 
среди бела дня у пожилого мужчины 
отняли… 5 миллионов рублей.

с
ВидЕТЕли проис-
шествия рассказа-
ли газете, что после 
праздничного ме-

роприятия новобрачные из 
кафе пошли домой на лени-
на, 51. Во дворе дома жени-
ха зацепил языком не очень 
трезвый знакомый. Видимо, 
отношения между мужчина-
ми были не самые теплые, 
поскольку быстро разгоре-
лась ссора, а потом в ход 
пошли кулаки. на шум при-
бежали участники свадьбы, 
чтобы поддержать товари-
ща, с другой стороны тоже 
нарисовалась пьяная группа 
оппонентов. драка перерас-
тала в массовую. К счастью, 
кто-то вызвал полицию. на-
ряд быстро прибыл на вызов, 
и главные действующие лица 
были доставлены в Управле-
ние. Следом за ними в УВд 
ринулись группы поддержки 
обеих сторон. Возбужденные 
участники конфликта попы-
тались было и в здании по-
лиции выяснять отношения, 
но их пыл быстро остудили. 

После окончания процедуры 
письменных объяснений по-
лицейские отпустили всех 
восвояси.

Зрелище появления в де-
журной части нарядного же-
ниха в разодранном костю-

ме и невесты в помятом под-
венечном платье было одно-
временно и немного комич-
ным, и достаточно печаль-
ным. но если у молодожена 
боевые раны хоть и имели 
место быть, но общей тре-
воги не вызывали, то за не-
весту было неспокойно. Она 
во время драки мужественно 
кинулась на помощь своему 
избраннику и пыталась раз-
нять дерущихся, совсем за-

быв про свою беременность. 
молодой женщине от пья-
ной разъяренной компании 
сильно досталось, поэтому 
ее на всякий случай госпи-
тализировали для обследо-
вания. 

Чем закончится эта исто-
рия, пока неясно. Возмож-
но, примирением сторон. а 
может быть, администра-
тивным делом за хулиган-
ство. Проверка покажет.

КаКая свадьба беЗ драКи?
В минувшую субботу в кафе «Такмак» 
на Ленина, 45 гуляла свадьба. 
Она закончилась по-деревенски 
классически - массовой дракой, дело 
дошло даже до госпитализации невесты.
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18 апреля

КЛЫКОВ 
Иван Николаевич 
АРДЕЛАН 
Мария Александровна

19 апреля

КРАПИВЕНЦЕВ 
Максим Олегович 
БАРАНОВА 
Алена Игоревна

КОМОВ 
Александр Викторович 
ГУСАРОВА 
Светлана Игоревна

КОЗЛОВ 
Николай Николаевич 
МАЙЕР 
Елена Николаевна

ВАХНЕР 
Александр Александрович 
ПОИСТОКОВА 
Ольга Анатольевна

20 апреля

ЯНКИН 
Игорь Александрович 
МАЛЫШКИНА 
Юлия Владимировна

САХАРОВ 
Дмитрий Сергеевич 
БОЛДАЕВСКАЯ 
Яна Евгеньевна

ГЛАЗКОВ 
Андрей Семенович 
ЧЕРНОУСОВА 
Елена Геннадьевна

ФЕДОРОВ 
Сергей Николаевич 
ТЫЧКИНА 
Юлия Игоревна

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
26 апреля

27 апреля

28 апреля

29 апреля

БлаГОДарИМ За СОТрУДНИЧеСТВО КОллеКТИВ 
ЖелеЗНОГОрСКОГО ТеррИТОрИалЬНОГО ОТДела ЗаГС 

И лИЧНО ЗаВеДУЮЩУЮ ТаТЬяНУ пИДСТрелУ

Телепрограмма

30 апреля - 6 Мая

КаЛЕндариК
май

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

1 Мая - 68 лет назад создано МСУ-73
4 Мая - 79 лет со дня рождения почетного гражданина 

Железногорска Валерия Григорьева
5 Мая - 89 лет со дня рождения почетного гражданина 

Железногорска Ивана Власенко
8 Мая - 10 лет назад в Додоново открыли памятник 

землякам, погибшим в годы ВОВ
10 Мая - 41 год назад появились первые светофоры 

на перекрестках Советской с Советской Армии, Ленина 
и Свердлова

19 Мая - 60 лет со дня рождения почетного граждани-
на Железногорска Петра Кузнецова

20 Мая - 35 лет назад проспект Энтузиастов переиме-
новали в проспект Курчатова

22 Мая - 46 лет назад началось асфальтирование до-
роги по плотине водохранилища

24 Мая - 10 лет назад в Подгорном после реконструк-
ции открылся ледовый дворец «Факел»

25 Мая - 20 лет назад сформирован 4-й батальон для 
охраны Федерального хранилища (в/ч 3377)

27 Мая - 14 лет назад создан Центр космической связи
подготовлено при содействии

библиотеки им.Горького

ЧеТВерГ
8.00 Сщмч.Артемона, пресвитера Лаоди-

кийского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
пяТНИца
8.00 Свт.Мартина исп., папы Римского. 

Виленской и Виленской-Остробрамской 
икон Божией Матери. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТа
8.00 Апп.от 70-ти Аристарха, Пуда и Тро-

фима. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКреСеНЬе
8.00 Неделя 4-я по Пасхе, о рассла-

бленном. Мцц.Агапии, Ирины и Хионии. 
Литургия.

16.00 Акафист Божией Матери.

дочь СОФЬя
у ОТРОЩЕНКО 
Павла Павловича 
и Натальи Юрьевны

дочь яСМИНа
у САКСОНОВЫХ 
Романа Андреевича 
и Маргариты Сергеевны

сын рОМаН 
у СИРОТКИНЫХ 
Евгения Геннадьевича 
и Анастасии Анатольевны

дочь КСеНИя

у ГУНИНА 
Евгения Дмитриевича  
и БЕККЕР 
Екатерины Михайловны 

сын арТеМ
у САВЕНКОВЫХ 
Константина Ивановича 
и Светланы Анатольевны

дочь ДарИНа
у СМАХТИНЫХ 
Николая Валентиновича 
и Ольги Викторовны

сын паВел
у ИОНЫЧЕВЫХ 
Антона Владимировича 
и Клавдии Александровны

сын ярОСлаВ
у ТАРЛЕЦКИХ 
Ивана Сергеевича 
и Елены Васильевны

дочь НаДеЖДа
у НОСКО 
Василия Валерьевича 
и Ольги Николаевны

сын МИрОН
у СЕМЕНОВЫХ 
Антона Сергеевича 
и Анны Борисовны

дочь алеКСаНДра
у ЛЫТКИНЫХ 
Евгения Олеговича 
и Марины Алиевны

ТанцуЮТ ВСе!
Большой отчетный концерт «Мастерская 
танца» пройдет во Дворце культуры 
30 апреля.

В
ЫСТУПЛЕНИЕ посвящено Международному дню тан-
ца. Перед зрителями выступят участники народного 
самодеятельного коллектива «Эйдос»: школа-студия 
современной хореографии «Эйдосята», театр танца 

и ансамбль «Отражение».
Артисты представят как новые работы, так и уже полюбив-

шиеся зрителям номера. Некоторые из них будут восстанов-
лены специально к этому дню. Начало в 17 часов.

ноВая зарница
Командная игра «Зарница: апгрейд» 
состоится в городском парке 29 апреля.

О
РГАНИЗАТОРЫ рассказали, что знакомая всем 
игра будет значительно модернизирована - без 
привычных противогазов и носилок. Из рекомен-
даций - одежду стоит выбирать такую, которую 

не жалко испачкать.
Для участия приглашаются молодые люди от 8 до 14 

лет, но количество игроков ограничено. Записаться мож-
но по телефону 8-913-199-0450 (руководитель проек-
та Марина Блинникова) или через «ВКонтакте» в группе 
«Настоящие».

Сбор у центрального фонтана в 12 часов.
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 «Ералаш».
6.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». 12+
8.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА».
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туф-

ля?».
11.15 «Смак». 12+
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 «Маргарита Назарова. Женщи-

на в клетке». 12+
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

12+
15.55 «Лев Лещенко представляет: 

Юбилейный концерт Олега 
Иванова».

18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 12+
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ». 16+
1.25 Х/ф «ЛИНКОЛЬН». 12+
4.10 «Модный приговор».
5.10 «Контрольная закупка».

6.45 Х/ф «РЕБЕНОК». 16+
8.30 «Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Лацио». 0+
10.30 «Анатомия спорта». 12+
11.00 «Профессиональный бокс. 

Керман Лехаррага против 
Брэдли Скита. Бой за титул 
чемпиона Европы в полусред-
нем весе. Ержан Залилов про-
тив Йонута Балюты». 16+

12.30 «Формула-1. Гран-при Азер-
байджана». 0+

15.00, 17.10, 18.30, 20.55 
«Новости».

15.10 «Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи». 0+

17.15, 21.35, 3.55 «Все на Матч! 
Прямой эфир».

18.10 «Россия ждет». 12+
18.35 «Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Нони-
то Донэйра. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полулегком весе». 16+

20.35 «Десятка!». 16+
21.05 «География Сборной». 12+
22.30 «Росгосстрах». Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва)».

0.55 «Тотальный футбол».
1.55 «Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Уотфорд».
4.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИС-

КУПЛЕНИЕ». 16+

5.00 «Их нравы». 0+

5.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН». 0+

6.45, 8.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

8.40 «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 телевидение».

20.00 «Ты супер!». 6+

22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК». 16+

0.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

16+

3.50 «Поедем, поедим!». 0+

4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 

РАДОСТИ». 12+

9.35 «Аншлаг и Компания». 16+

11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА». 12+

14.00 «Вести».

14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести».

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА». 12+

0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 12+

2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ». 12+

6.30, 23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».

7.55 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».

10.00, 20.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА».

12.05, 1.50 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде».

13.00 Д/с «Мифы Древней Греции».

13.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».

16.00 «Творческий вечер Ирины 

Мирошниченко в МХТ им. А. 

П.Чехова».

17.15 «Пешком...».

17.45 «Открытие II Международно-

го конкурса молодых пиани-

стов Grand Piano Competition 

в БЗК».

19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».

23.00 Д/ф «Михаил Жаров».

1.00 «Искатели».

2.45 М/ф «Метель».

6.00 «Мультфильмы».

10.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 

16+

12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 16+

14.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». 12+

17.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 

ОПАСНА». 12+

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-

НИЕ». 16+

20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-

ТРУЛЬ». 16+

22.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ». 12+

0.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ». 16+

3.00 Т/с «СКОРПИОН». 16+

3.45 Т/с «СКОРПИОН». 16+

4.45 Т/с «СКОРПИОН». 16+

5.30 «Тайные знаки». 12+

5.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 12+

7.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».

9.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». 6+

10.35 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя». 

12+

11.30, 14.30, 21.20 «События».

11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+

13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

12+

17.00 «1 Арт». 12+

17.30 «Психолог. Pro это». 12+

18.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ». 16+

20.00 Д/ф «Изучая природу». 12+

21.35 Х/ф «ДЕДУШКА». 12+

23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной». 12+

0.45 «Право знать!». 16+

2.15 Х/ф «СНАЙПЕР». 16+

4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

12+

5.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-

дись красивой». 12+

6.30, 7.30, 22.50, 23.30, 5.50, 6.25 «6 

кадров». 16+

7.00, 20.45 «После новостей». 16+

7.15 «Законодательная власть». 

16+

8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». 

16+

10.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ». 16+

14.15 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 

16+

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

0.30 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». 16+

4.00 «Брачные аферисты». 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

08.35 Х/ф «Жёлтый карлик»

10.20 Х/ф «Комедия давно минувших 

дней»

11.50 Х/ф «Вольный ветер»

13.25 Х/ф «Как стать счастливым»

15.05 «Ералаш»

15.35 Х/ф «Новые приключения неу-

ловимых»

17.10 Х/ф «Гонки по вертикали»

21.05 Х/ф «Частное пионерское»

23.00 Х/ф «Мосфильма». «Девушка 

без адреса»

00.40 Х/ф «Неподдающиеся»

02.10 Х/ф «Летние сны»

03.40 Х/ф «Человек-амфибия»

05.30 Х/ф «Цирк»

07.05 Х/ф «Строится мост»

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОСТИ. (16+)

08.00 СОВЕТЫ. (16+)

08.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!»

14.15 Д/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»

22.30 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-

НИЯ»

01.40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 3.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

7.45 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

16+

11.00 Х/ф «БРАТ». 16+

13.00 Х/ф «БРАТ-2». 16+

15.20 Х/ф «ЖМУРКИ». 16+

17.20 Х/ф «ДЕНЬ Д». 16+

19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+

20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+

22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 16+

0.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА». 16+

1.45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИ-

ОН». 16+

14.00 Х/ф «Летняя ночь в Барсело-

не». 16+

15.40 Х/ф «Франц». 12+

17.35 Х/ф «Виктория». 18+

19.55 Х/ф «Желтоглазые крокодилы». 

16+

22.00 Х/ф «Летняя ночь в Барсело-

не». 16+

23.40 Х/ф «Франц». 12+

01.35 Х/ф «Виктория». 18+

03.55 Х/ф «Желтоглазые крокодилы». 

16+

06.00 Х/ф «Летняя ночь в Барсело-

не». 16+

07.40 Х/ф «Франц». 12+

09.35 Х/ф «Виктория». 18+

11.55 Х/ф «Желтоглазые крокодилы». 

16+

6.00 «Мультфильмы». 6+

8.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». 16+

10.00, 19.20 «Что и как». 16+

10.15 «Законодательная власть». 

16+

10.30, 12.30, 2.30 Т/с «ПАПА В ЗА-

КОНЕ». 16+

12.20, 17.25, 19.15, 21.25, 23.25 

«Полезная программа». 16+

14.15 «Край без окраин». 16+

14.30 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». 

16+

17.30 «Концерт группы «БИ-2». 16+

19.00 «Наш спорт». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 1.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ-

БАНИ». 16+

20.30 Д/с «Кремлевские дети». 16+

21.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+

23.30 «Театр эстрады». 16+

6.00 М/ф «Крутые яйца». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+

8.30 «Уральские пельмени». 16+

9.00 Х/ф «Пингвины мистера Поп-

пера». 0+

10.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». 12+

12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 12+

16.00, 16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

16.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-

ГАХ». 12+

19.20 М/ф «Мадагаскар». 6+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». 12+

0.00 «Кино в деталях». 18+

1.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 

- 2». 16+

2.40 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2». 16+

4.20 «Ералаш». 0+

5.50 «Музыка на канале». 16+

5.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 16+

9.00 «Europa plus чарт». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 «В стиле». 16+

11.00 «Миллионер на выданье». 

16+

13.00 «Моя свекровь - монстр». 16+

18.00 «Руки Вверх! Юбилейный кон-

церт: 20 лет!» 16+

19.35 «Руки Вверх. 21». 16+

21.30 «Угадай мою пару». 12+

23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.35 «Кошмарные татуировки». 

16+

5.00 Д/ф «Мое родное. Двор». 12+
5.50 Д/ф «Мое родное. Общаги». 

12+
6.35 Д/ф «Мое родное. Заграница». 

12+
7.25 Д/ф «Мое родное. Работа». 

12+
8.15 Д/ф «Мое родное. Турпоход». 

12+
9.00 «Известия».
9.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба». 

12+
10.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». 12+
11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». 6+
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..». 12+
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». 12+
17.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». 12+
17.40, 18.40, 19.40 Т/с «СПЕЦ-

НАЗ». 16+
20.40, 21.35, 22.35, 23.30 Т/с 

«СПЕЦНАЗ-2». 16+
0.30, 1.25, 2.15, 3.10, 4.05 Т/с «УЧА-

СТОК». 12+

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 «Холостяк». 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

16.30, 17.00, 17.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ». 16+

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». 16+

18.00, 1.00 «Песни». 16+

21.00 «Где логика?». 16+

22.00 «Однажды в России». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3». 

18+

3.00, 4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/ф «Про ёжика и медвежон-
ка»

06.35 М/ф «Бюро находок»
07.10 М/ф «Приключения поросёнка 

Фунтика»
07.50 М/ф «Мама для мамонтёнка»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Моланг»
10.00 «Секреты маленького шефа»
10.30 М/с «Лунтик и его друзья»
11.45 «Проще простого!»
12.05 М/с «Щенячий патруль»
13.20 М/с «Машинки»
14.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
16.10 М/с «Чуддики»
16.25 М/с «Буба»
18.15 М/с «Расти-механик»
19.30 М/с «Лео и Тиг»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Барбоскины»
00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
01.00 М/с «Смешарики»
03.25 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»
04.30 М/ф «Приключения поросёнка 

Фунтика»
05.15 М/ф «Про ёжика и медвежон-

ка»
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30  аПрЕЛя
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.20 «Ералаш».
6.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

12+
8.25, 10.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ».
10.45 «Играй, гармонь любимая!».
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ».
13.40 «Кино в цвете. Х/ф «ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
15.30, 18.15 «Юбилейный 

концерт Иосифа Кобзона в Го-
сударственном Кремлевском 
Дворце».

18.00 «Вечерние новости».
19.55, 21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ». 12+
21.00 «Время».
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ». 16+
1.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ». 16+
3.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ». 12+
5.05 «Мужское / Женское». 16+

9.00 Д/ф «Битва полов». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
10.40 Х/ф «ГЕРОЙ». 12+
12.30 «Росгосстрах». Чемпионат Рос-

сии по футболу». 0+
14.30, 15.40, 19.00, 21.50, 23.30, 1.00 

«Новости».
14.40 «Тотальный футбол». 12+
15.45, 19.10, 22.00, 23.40, 3.40 «Все 

на Матч! Прямой эфир».
16.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 6+
18.30 «Вэлкам ту Раша». 12+
19.50 «Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания)». 
0+

22.30 «Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира». 16+

0.40 «Наши на ЧМ». 12+
1.05 «Все на футбол!».
1.35 «Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» (Герма-
ния)».

4.15 Х/ф «ИП МАН - 2». 16+
6.15 «Футбол. Чемпионат Англии». 

0+

5.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». 

16+

6.55 «Центральное телевидение». 

16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 12+

10.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». 16+

16.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». 16+

19.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». 16+

23.15 «Все звезды майским вече-

ром». Праздничный концерт». 

12+

1.10 Х/ф «ШХЕРА 18». 16+

3.00 «Квартирный вопрос». 0+

4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 

РАДОСТИ». 12+

9.35 «Измайловский парк». 16+

11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА». 12+

14.00 «Вести».

14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести».

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА». 12+

0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 12+

2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ». 12+

6.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ».

8.00 М/ф «Кот Леопольд».
9.40, 20.45 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОН-

КА».
12.05, 1.35 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде».
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».

15.45 Д/с «Запечатленное время».
16.15 Д/ф «Жизнь и кино». Виталий 

Мельников».
16.55 «Гала-концерт четвертого фе-

стиваля детского танца «Свет-
лана».

19.00 Х/ф «ВЕСНА».
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рож-

дение дивы».
0.00 «ХХ век. Олег Табаков. Моно-

спектакль «Конек-горбунок» по 
сказке П. Ершова (ТО «Экран», 
1973)».

2.25 М/ф «Перевал».

6.00 «Мультфильмы».
10.15 М/ф «Эпик». 0+
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ». 16+

15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ». 16+

17.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ». 16+

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 5: ЗАДАНИЕ В МАЙА-
МИ». 16+

20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД». 16+

22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 7: МИССИЯ В МОСКВЕ». 
16+

0.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 16+
2.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ». 12+
3.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
4.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
5.30 «Тайные знаки». 12+

6.20 «Один + Один». 12+

7.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 12+

9.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир». 12+

10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». 12+

11.30, 14.30, 21.35 «События».

12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». 12+

14.45 «Удачные песни». 6+

17.00 «Бизнес-тренер. Pro это». 

12+

17.30 «Концерт «Спасская башня. 

Военные оркестры на Красной 

площади». 12+

21.50 «Приют комедиантов». 12+

23.45 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя». 

12+

0.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

12+

4.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан». 12+

6.30, 5.00 «6 кадров». 16+

7.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». 16+

8.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». 16+

10.45 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

16+

14.20 Х/ф «БОМЖИХА». 16+

16.15 Х/ф «БОМЖИХА-2». 16+

18.15, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

20.45 «После новостей». 16+

23.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ». 16+

1.20 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ». 

16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

08.50 Х/ф «Байка»

10.15 Х/ф «У самого Чёрного моря»

11.40 Х/ф «Яблоко раздора»

13.25 «Ералаш»

13.50 Х/ф «Корона Российской импе-

рии, или Снова неуловимые»

16.25 Х/ф «Золушка»

18.00 Х/ф «За витриной универма-

га»

19.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»

21.10 Х/ф «Высота»

23.00 Х/ф «Верные друзья»

00.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке»

02.40 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...»

04.00 Х/ф «Двенадцать стульев»

06.55 Х/ф «Моя улица»

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОСТИ. (16+)

08.00 СОВЕТЫ. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»

11.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

14.20 Д/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»

22.30 Х/ф «ПИСЬМА C ИВОДЗИ-

МЫ»

01.20 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ»

03.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 1.30, 4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко». 16+

5.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». 16+

8.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
змей». 6+

10.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 6+

11.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». 6+

13.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». 12+

14.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». 6+

15.45 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем». 6+

17.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». 6+

18.30 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». 6+

19.50 М/ф «Иван-царевич и Серый 
волк». 0+

21.20 М/ф «Иван-царевич и Серый 
волк - 2». 6+

22.45 М/ф «Иван-царевич и Серый 
волк - 3». 6+

0.10 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». 0+

3.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+

14.00 Х/ф «Агентура». 16+

14.55 Х/ф «Черный тюльпан». 12+

16.50 Х/ф «Ничего личного». 12+

18.20 Х/ф «Маргарита». 16+

20.30 Х/ф «Видели ночь». 16+

22.00 Х/ф «Агентура». 16+

22.55 Х/ф «Черный тюльпан». 12+

00.50 Х/ф «Ничего личного». 12+

02.20 Х/ф «Маргарита». 16+

04.30 Х/ф «Видели ночь». 16+

06.00 Х/ф «Агентура». 16+

06.55 Х/ф «Черный тюльпан». 12+

08.50 Х/ф «Ничего личного». 12+

10.20 Х/ф «Маргарита». 16+

12.30 Х/ф «Видели ночь». 16+

6.00 «Мультфильмы». 6+

7.55, 9.40, 11.55, 17.25, 19.25, 21.25, 

23.55 «Полезная програм-

ма». 16+

8.00 Т/с «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК». 

16+

9.45, 17.00 «Наш спорт». 16+

10.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+

12.00, 2.35 Т/с «МИРАЖ». 16+

16.00 Д/ф «Стас Михайлов. Против 

правил». 16+

17.15 Д/с «Вне зоны». 16+

17.30 «Театр эстрады». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 1.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ-

БАНИ». 16+

20.30 Д/с «Кремлевские дети». 16+

21.30 Х/ф «КРАСАВЧИК-2». 16+

0.00 «Концерт «Храни, Бог, Рос-

сию!». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.15 М/ф «Снежная битва». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+

8.30, 9.00, 16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

9.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». 16+

11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ». 0+

13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». 

0+

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». 12+

19.20 М/ф «Мадагаскар». 6+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». 12+

0.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СВАДЬБА». 16+

2.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ». 16+

3.45 «Взвешенные и счастливые 

люди». 16+

5.45 «Музыка на канале». 16+

5.10 «Кидс-парад». 12+

9.00 «Барышня-крестьянка». 16+

19.30 «Руки Вверх! Юбилейный кон-

церт: 20 лет!» 16+

21.05 «Руки Вверх. 21». 16+

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВ». 18+

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.35 «Кошмарные татуировки». 

16+

5.00 Т/с «УЧАСТОК». 12+
6.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем». 

12+
6.55 Д/ф «Мое родное. Отдых». 

12+
9.00 «Известия».
9.15 Д/ф «Мое родное. Медицина». 

12+
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». 6+
11.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». 12+
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». 12+
12.20, 13.20, 14.20 Т/с «СПЕЦНАЗ». 

16+
15.20, 16.20, 17.20, 18.10 Т/с 

«СПЕЦНАЗ-2». 16+
19.10 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

16+
20.10 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

16+
21.10 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

16+
22.05 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

16+
23.05 Х/ф «КРУТОЙ». 16+
0.55 Х/ф «МУЖИКИ!..». 12+
2.50 «Большая разница». 16+

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

Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.00, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». 16+

11.00 «Перезагрузка». 16+

12.00, 13.00, 14.00 «Однажды в Рос-

сии». 16+

15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в Рос-

сии». 16+

19.00, 19.30, 20.00 «Однажды в Рос-

сии». 16+

18.00, 1.00 «Песни». 16+

21.00, 3.00, 4.00 «Импровизация». 

16+

22.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3». 

18+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/ф «Чертёнок с пушистым 

хвостом»

06.15 М/ф «Приключения кота Лео-

польда»

07.50 М/ф «Крошка Енот»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Малышарики»

10.00 М/с «Даша - путешественни-

ца»

12.10 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения»

14.50 М/с «Гризли и лемминги»

15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

17.55 представляет: «Ну, погоди!»

19.30 М/с «Три кота»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

00.40 представляет: «Приключения 

Буратино»

01.50 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»

04.30 М/ф «Приключения кота Лео-

польда»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу

ВТОРНИК, 1 мая
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 «Ералаш».
6.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ».
8.10 «Кино в цвете. Х/ф «ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
10.15 «Александр Михайлов. Только 

главные роли». 16+
11.15 «Угадай мелодию». 12+
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 «Кино в цвете. Х/ф «ПРИХОДИ-

ТЕ ЗАВТРА...».
15.00 «Трагедия Фроси Бурлако-

вой».
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон...». 

Концерт Елены Ваенги».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.50, 21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ». 12+
21.00 «Время».
23.20 «Соломон Волков. Диалоги с 

Валерием Гергиевым».
0.20 Т/с «СПЯЩИЕ». 16+
1.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ - 2». 16+
3.45 «Модный приговор».

8.15 «Десятка!». 16+
8.35 «Смешанные единоборства. 

UFC. Роналдо Соуза против 
Дерека Брансона. Реванш». 
16+

10.30 «Звезды футбола». 12+
11.00, 12.55, 17.00, 20.05, 22.40, 

23.35, 1.00 «Новости».
11.05, 17.05, 20.10, 23.40, 3.40 

«Все на Матч! Прямой эфир».
13.00 Д/ф «Вся правда про...». 12+
13.30 «Футбольное столетие». 12+
14.00 «Футбол. Чемпионат мира - 

1982. 1/2 финала. ФРГ - Фран-
ция». 0+

17.35 «Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» (Герма-
ния)». 0+

19.35 «Вэлкам ту Раша». 12+
20.40 «Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома» (Италия)». 0+

22.45 «Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Но-
кауты». 16+

23.15 «Россия ждет». 12+
0.40 «Земля Салаха». 12+
1.05 «Все на футбол!».
1.35 «Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Рома» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия)».

4.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». 16+

6.10 «Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Ди-
намо» (Курск) - УГМК (Екате-
ринбург)». 0+

5.00 «ЧП. Расследование». 16+

5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919». 12+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

8.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». 16+

10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». 16+

11.00 Х/ф «СУДЬЯ». 16+

14.50 Х/ф «СУДЬЯ-2». 16+

16.20 Х/ф «СУДЬЯ-2». 16+

19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-

РЕВНЕ». 12+

23.50 Д/ф «Голоса большой страны». 

6+

1.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ». 

16+

4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 16+

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 

РАДОСТИ». 12+

9.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+

11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА». 12+

14.00 «Вести».

14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести».

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА». 12+

0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 12+

2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ». 12+

6.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
7.55 М/ф «Маугли».
9.35, 20.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
12.05, 1.50 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде».
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».

15.45 «ХХ век. Олег Табаков. Моно-
спектакль «Конек-горбунок» по 
сказке П. Ершова (ТО «Экран», 
1973)».

17.20 «Пешком...».
17.50 «Концерт Валерия Гергиева и 

Симфонического оркестра Ма-
риинского театра».

19.05 «Главная роль». Валерий Гер-
гиев».

19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ».
23.15 Д/ф «Это было. Это есть... Фа-

ина Раневская».
0.05 Х/ф «ВЕСНА».
2.45 М/ф «Сундук». «Это совсем не 

про это».

6.00 «Мультфильмы».

10.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ». 12+

12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 5: ЗАДАНИЕ В МАЙА-

МИ». 16+

14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГО-

РОД». 16+

15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 7: МИССИЯ В МОСКВЕ». 

16+

17.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ». 12+

19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». 12+

21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 

ОПАСНА». 12+

23.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 

16+

1.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 16+

3.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». 16+

4.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». 16+

5.15 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА». 16+

5.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». 12+

6.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ». 12+

10.35 Д/ф «Галина Польских. Под ма-

ской счастья». 12+

11.30, 14.30, 21.15 «События».

11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». 12+

14.45 «Берегите пародиста!». 12+

17.00 «Сам за себя». 16+

17.30 «Врач. Pro это». 12+

18.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 16+

21.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

12+

23.35 Д/ф «Васильев и Максимова. 

Танец судьбы». 12+

0.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». 12+

2.15 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+

4.00 «Линия защиты». 16+

4.35 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку». 12+

6.30, 7.30, 22.45, 23.30, 5.20 «6 ка-

дров». 16+

7.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

8.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ». 16+

10.35 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ». 16+

14.20 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». 16+

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

20.45 «После новостей». 16+

0.30 Х/ф «БОМЖИХА». 16+

2.25 Х/ф «БОМЖИХА-2». 16+

4.20 «Замуж за рубеж». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

08.10 Х/ф «А если это любовь?»

09.50 Х/ф «Приезжая»

11.35 Х/ф «Сердца четырёх»

13.25 «Ералаш»

14.05 Х/ф «Приключения Электрони-

ка»

18.05 Х/ф «Алые паруса»

19.40 Х/ф «Коллеги»

21.35 Х/ф «Взрослые дети»

23.00 Х/ф «Три плюс два»

00.40 Х/ф «Укротительница тигров»

02.35 Х/ф «Девушка с гитарой»

04.20 Х/ф «Песни моря»

06.00 Х/ф «Происшествие в Утиноо-

зёрске»

07.10 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 

старого Арбата»

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОСТИ. (16+)

08.00 СОВЕТЫ. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ»

14.20 Д/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»

22.30 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ»

01.00 Х/ф «ПИСЬМА C ИВОДЗИ-

МЫ»

03.45 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

6.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+

8.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+

10.00 «Русские булки - 3». 16+

0.50 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+

14.00 Х/ф «Агентура». 16+

15.00 Х/ф «Катастрофа в Альпах». 

16+

16.35 Х/ф «Ослепленный желания-

ми». 12+

18.20 Х/ф «Лев». 16+

20.20 Х/ф «Женщина во дворе». 

16+

22.00 Х/ф «Агентура». 16+

23.00 Х/ф «Катастрофа в Альпах». 

16+

00.35 Х/ф «Ослепленный желания-

ми». 12+

02.20 Х/ф «Лев». 16+

04.20 Х/ф «Женщина во дворе». 

16+

06.00 Х/ф «Агентура». 16+

07.00 Х/ф «Катастрофа в Альпах». 

16+

08.35 Х/ф «Ослепленный желания-

ми». 12+

10.20 Х/ф «Лев». 16+

12.20 Х/ф «Женщина во дворе». 

16+

6.00 «Мультфильмы». 6+

7.55, 11.25, 16.55, 19.15, 21.25, 23.25 

«Полезная программа». 16+

8.00 Т/с «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА». 

16+

9.30 Х/ф «КРАСАВЧИК-2». 16+

11.30, 2.45 Т/с «НЕДОРОСЛЬ». 16+

14.15 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В ПО-

ИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ ПРИН-

ЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ». 16+

16.40 «Край без окраин». 16+

17.00 «Матч первенства ФНЛ. ФК 

«Енисей» и ФК «Волгарь». 

16+

19.00, 2.30, 5.00 «Давайте пробо-

вать». 16+

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 1.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ-

БАНИ». 16+

20.30, 5.15 Д/с «Кремлевские дети». 

16+

21.30 Х/ф «ПАСПОРТ». 16+

23.30 «Три аккорда». 16+

6.00 М/ф «Медведи Буни: таин-

ственная зима». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+

8.30 «Уральские пельмени». 16+

9.00, 16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

9.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ». 0+

12.00, 2.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ». 12+

14.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». 12+

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». 12+

19.25 М/ф «Мадагаскар». 6+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». 16+

0.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

ВСЕ В СБОРЕ». 16+

4.10 «Миллионы в Сети». 16+

4.40 «Ералаш». 0+

5.45 «Музыка на канале». 16+

5.05 «Кот-парад». 6+

9.00 «Папа попал». 12+

0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВ». 18+

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.50 «Кошмарные татуировки». 

16+

5.00 Д/ф «Мое родное. Любовь». 
12+

5.50 Д/ф «Мое родное. Воспита-
ние». 12+

6.35 Д/ф «Мое родное. Спорт». 
12+

7.25 Д/ф «Мое родное. Сервис». 
12+

8.15 Д/ф «Мое родное. Деньги». 
12+

9.00 «Известия».
9.15, 10.20, 11.25, 12.30 Т/с «СЛЕД». 

16+
13.35, 14.35, 15.45, 16.45 Т/с «СЛЕД». 

16+
17.50, 18.55, 20.00, 21.05 Т/с «СЛЕД». 

16+
21.55, 22.45 Т/с «СЛЕД». 16+
23.45 Т/с «СВОИ. ИДЕАЛЬНАЯ 

СВАДЬБА». 16+
0.45 Т/с «СВОИ. РУКА БОГА». 16+
1.45 Т/с «СВОИ. ПОЕЗД СМЕРТИ». 

16+
2.45 Т/с «СВОИ. КРОВЬ С МОЛО-

КОМ». 16+
3.45 «Большая разница». 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 «Большой завтрак». 16+

11.30, 12.30, 13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ». 16+

14.30, 15.30, 16.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ». 16+

17.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ». 16+

18.00, 1.00 «Песни». 16+

21.00 «Мартиросян Official». 16+

22.00 «Концерт Тимура Каргинова».

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3». 

18+

3.00, 4.00 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Поезд динозавров»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Тима и Тома»

10.00 представляет: «Жил-был пёс»

10.10 М/ф «Обезьянки»

11.10 М/ф «Котёнок по имени Гав»

12.00 М/с «Непоседа Зу»

14.50 М/с «Гризли и лемминги»

15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

17.55 представляет: «Ну, погоди!»

19.30 М/с «Сказочный патруль»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения»

00.40 представляет: «Приключения 

пингвинёнка Лоло»

02.00 М/с «Малыши-прыгуши»

04.30 М/ф «Приключения кота Лео-

польда»

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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Дело
Куплю

ТребуюТся торговые площади 
под магазины 40-50 кв.м. Тел. 
8-950-411-09-35.

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

оборуДование: эконом-
панели, вешала и корзины ля 
этих панель, мужские манекены 
половинки стоячие. Тел. 8-913-
511-73-84.

аренДа
в парикмахерской сдается в 
аренду помещение 10 кв.м. Тел. 
8-902-918-27-65.

рыноК «Северный» сдает торго-
вые помещения в аренду под про-
дукты питания 18 кв.м (первая ли-
ния), под продовольственные 
товары 63 кв.м (льготный период 
3 мес.), под одежду, обувь, канце-
лярию, 2 эт., 28.6 кв.м; под любые 
нужды 138, 2 кв.м (льготные усло-
вия первые 3 мес. - скидка 50%). 
Тел. 8-913-532-40-84.

сДам в аренду нежилое поме-
щение площадью 190 кв.м, от-
дельно стоящее здание, отдель-
ный вход. Тел. 8-904-890-99-60.

сДам в аренду нежилое поме-
щение можно с последующим вы-
купом. Тел. 8-913-510-89-52, 74-
40-48.

сДам отдельное помещение 70 
кв.м, есть своя охрана, городской 
телефон, inet, горячая и холодная 
вода, туалет. Дополнительный 
вход со двора. Тел. 8-8-913-569-
88-56 (вечером).

сДам торговые павильоны S 40-
44 кв.м центральный рынок, не-
жилое помещение Октябрьская, 
4, S 93 кв.м, помещения S 20-50 
кв.м магазин «Силуэт или про-
дам. Тел. 75-81-43.

раЗное
авТоломбарД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

вы пользуетесь интернетом? Cash 
Back - чтоэто? Откуда берутся 
деньги и как на этом можно зара-
ботать? Зайди по ссылке. https://
switips.com/? и Alisa28 Срочно 
звони для встречи. Тел. 8-913-
190-79-23.

Займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

неДвижимосТь
услуГи

«а.н.»WELCOME»: Предоставля-
ет жителям города Железногор-
ска и его гостям следующие виды 
услуг: сопровождение сделок с 
недвижимостью, поиск вариан-
тов покупки, продажи, обмена 
любой недвижимости (квартиры, 
комнаты на подселении (в обще-
житии), доли в квартирах, заго-
родные дома, нежилые помеще-
ния (дачи, земельные участки). К 
вашим услугам опытные риэлто-
ры (стаж работы в сфере недви-
жимости - 29 лет). Сделки прохо-
дят под контролем опытного 
юриста. У нас Вы сможете соста-
вить договора на продажу (покуп-
ку), дарение вашей недвижимо-
сти. Получить услуги по 
пожизненному содержанию с иж-
дивением, вступлению в наслед-
ство, сопровождению ипотечных 
сделок, получить квалифициро-
ванную БЕСПЛАТНУЮ консульта-
цию по вопросам недвижимости. 
Ждем Вас по адресу: г. Железно-
горск, Советская, 4, 1 эт., цен-
тральный вход с 11.00. до 18.00. 
Тел. 8-983-201-38-75; 8-908-20-
222-04. Мы в интернете: группы 
«Вся недвижимость Железногор-

ска»: в «Одноклассниках» https://
ok.ru/anwelcomen и в «Контакте» 
https://vk.com/club145363906. 
Выезд на квартиры, загородные 
дома, дачи и гаражи, для фото-
графирования, оценки и разме-
щения ваших объектов недвижи-
мости, производится БЕСПЛАТНО! 
Тел. 8-983-201-38-75.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оформле-
ние документов на земельные 
участки, гаражи, сады. Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наслед-
ства. Большой выбор квартир, 
комнат, домов! Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

Куплю
сроЧный ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

проДам
«а.н.наШ ГОРОД» отличный ухо-
женный кооп. № 15, 6 соток (дом, 
баня, 3 теплицы); сад кооп. № 33, 
8 соток, новый дом под крышей 
требует доделки - 100 тыс.; сад 
на Косом, 12 соток, есть все. Тел. 
8-983-208-2711; САД на Восточ-
ной; Сад на КОСОМ. Тел. 8-902-
919-2538; САД за КПП-3, 8,5 со-
ток, есть все! Тел. 8-983-611-8233; 
ГАРАЖ 33 квартал ул. Северная. 
Тел. 8-983-208-27- 11, Ольга; ГА-
РАЖ за ДОМОМ БЫТА, Тел. 
8-983-295-44-83, Наталья.

Гараж 12х18 м, отопление, вода 
продам или сдам в аренду. Ул. 
Южная, за заправкой «Карат». 
Тел. 8-983-502-21-07.Цена дого-
ворная.

Гараж ж/б с погребом в р-не 
УПП, Восточной. Б/п. Тел. 8-913-
592-88-71, 74-38-20.

Гараж на 9 квартале, есть все, 
смотровая яма, погреб, цена до-
говорная. Тел. 8-913-576-66-89.

Гараж на Восточной за Баней, 
г/к №18, ж/б перекрытия, погреб, 
металлические ворота, 3,3х 6,5 
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 р-н ЦСП, бетон, тепло, 
свет, р-р 4.2х8.5 м, техэтаж 4х7 
м, хороший погреб. Документы 
готовы. Тел. 8-913-567-44-51.

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

ДаЧа в Калиновке район КПП-1, 
4 соток земли, на участке не-
большой щитовой дом, теплица, 
вода сезонно, свет и подъезд 
круглогодично, 200 тыс. руб. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Ла-
риса, А.Н. Любимый город фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

ДаЧа в Калиновке район КПП-1, 8 
соток земли, на участке неболь-
шой кирпичный дом, баня, тепли-
ца, вода сезонно, свет и подъезд 
круглогодично, 300 тыс. руб. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Лари-
са, А.Н. Любимый город фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

ДаЧа в п.Первомайском район 
ПАТП, 7 соток земли, на участке 
небольшой кирпичный дом с пе-
чью, кирпичная баня, вода сезон-
но, свет и подъезд круглогодич-
но, дом и земля в собственности, 
500 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

ДаЧа в п.Первомайском СНТ 
№9, ул. .Железнодорожная, 9,5 
соток земли, на участке баня из 
бруса, теплица, вода сезонно, 
свет и подъезд круглогодично, 
350 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

ДаЧа кооп. 24А, 8 соток. Дом 
2-этажный, брус 30 кв.м. Печь, 
камин, баня. Теплиц нет. Склон. 
Тел. 8-913-830-18-61.

ДаЧа с/т №5, р-он ДОКа, 8.6 со-
ток. Есть все. Дорого. Тел. 8-913-
588-83-89.

ДаЧа, СНТ № 24А, в шаговой до-
ступности от остановки автобуса. 
Дом: два этажа, 40 кв.м, в доме 
кирпичный подвал глубиной 4м. На 
участке: баня из бревен, туалет, 
беседка, две металлические те-
плицы 3х6 м (1 - стеклянная, 1 -из 
поликарбоната), электричество - 
круглый год. 520000 руб. Тел. 
8-902-962-66-41, Татьяна Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

ДаЧу на Косом с видом на Ени-
сей. Дом 60 кв.м, баня, скважина, 
свет круглый год. Участок 9 со-
ток. Тел. 8-923-372-08-07, 8-913-
170-17-59.

Земельный участок 9 соток за 
КПП-3А, кооп. № 37. Дорого. Тел. 
8-913-839-75-96.

Земельный участок на ул. 
южной, 38ж (первая линия). 
назначение земли - под 
аЗс, по желанию можно по-
менять на любое другое, 
также под базу, возможна 
продажа в рассрочку. 
900000 руб., 3200 кв.м. Тел. 
8-983-140-00-01.

Земля на Элке, ул. Озекрная, 13 
соток, есть техн. условия к под-
ключению к сетям, водоотведе-
ние, теплоснабжение, 2000 тыс. 
руб. Калиновка, 9 соток, 90 тыс. 
руб. за КПП-3А, кооп. №17, 9 со-
ток, 110 тыс. руб. Тел. 70-84-45, 
8-983-361-45-45.

ижс 9 квартал, ул. Сосновая, 15 
соток, коммуникации, электриче-
ство, ТВ, интернет. Непроходной, 
ровный, сосны, красивое, уютное 
место. Тел. 8-983-144-94-08.

оГороД за КПП-3 с/к 28. Дом 
6х8 брус, теплица стекло, посад-
ки, свет круглогодично, вода по 
сезону круглосуточно. Тел. 8-913-
973-19-73, Ирина.

саД 9 квартал, за ЖЭК, ул. Со-
сновая, 7 соток, 150 тыс. руб. 
Торг. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н. Корпорация).

саД за КПП-3, кооп. № 24А, 
2-этаж. дом, баня, 2 еплицы, по-
садки, вода по сезону, свет. Тел. 
8-913-032-62-45.

саД кооп. № 16: 6 соток, домик, 
баня, теплица, большая беседка 
с качелей из металла, свет кру-
глый год. Тел. 8-913-511-73-84.

саД кооп. № 17: 7 соток, дом с 
пристроенным вторым этажом, 
балкончик, теплица. Ухоженный, 
посадки есть все, много клубни-
ки, свет круглый год, вода сезон-
но. 8-913-594-53-92.

саД кооп. № 37 за КПП-3А, 9 со-
ток, дом, 2 теплицы, беседка. 400 
тыс. руб. 8-913-191-03-81, 8-905-
974-12-68.

саД кооп. № 6: 6 соток, дом, 
баня, 2 теплицы, инструмент, 
вода и свет постоянно. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-913-192-76-18.

саД кооп. № 8, 6 соток. Участок 
ровный, ровный, ухоженный, дом, 
погреб, летнее водоснабжение. 
Плодово-ягодные насаждения. 
Собственник. Межевание. Доку-
менты. Тел. 8-913-510-71-35.

саД КПП-3, кооп. № 17, 7 соток, 
дом, баня. Тел. 8-983-285-96-49, 
77-02-91. (А.Н.Корпорация).

саД на 9 квартале, 8 соток, ухо-
жен, домик из бруса 25 кв.м. же-
лающие построиться и проживать 
- очень удобное место, рядом по-
ликлинника, магазн и вся инфра-
структура. Тел. 8-913-181-63-83.

саД на 9 квартале, баня, дом, 9 
соток. Р-н ПАТП. Тел. 8-983-285-
96-49, 77-02-91. (А.Н. Корпора-
ция).

саД на УЭМе кооп. № 8, ул. Ман-
ская, 25. Цена договорная. Тел. 
8-908-213-18-03, Валерий.

саД с/т «Орбита» № 34. Тел. 
8-983-153-86-59.

саД ухоженный, Косой переезд, 
8,3 сотки, дом, мезанин, баня, 2 
теплицы, большая беседка, мо-
скитка, 2 сарая, туалет, дорожки, 
водопровод, свет, быттехника. 
Все посадаки. 530 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-913-57-497-05.

саД, 9 квартал. Тел. 8-913-583-
98-26.

саДовый участок за КПП-3А, 
кооп. 17, кирп. дом, баня, бесед-
ка, мебель, 550 тыс. руб. Тел. 
8-983-614-19-90.

саДовый участок на 9 квартале 
возле стадиона. Дом из бруса, 8 
соток, 260 тыс.руб. Тел. 8-913-
55-00-437.

саД-оГороД 9 квартал напро-
тив ПАТП, 6 соток. Тел. 8-913-
517-24-80, 76-94-39.

саД-оГороД кооп. № 34, 8 со-
ток, домик из блоков 3х5 м, 2 те-
плицы, посадки, участок ухожен. 
Тел. 72-48-36, 8-913-591-33-02.

сТ №10, ул.Строительная, (п.
Первомайский, рядом ЖЭК №7), 
дом щитовой 22,4 кв.м, земель-
ный участок 6 соток, ровный, в 
собственности, 2 теплицы, баня, 
плодовые деревья, прямая про-
дажа 300 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

сТ №15, ул. №10, (КПП-3), зе-
мельный участок 6 соток, ров-
ный, в собственности, баня, не-
достроенный дом 48 кв.м. из 
бруса, свет, вода сезонно, пря-
мая продажа. 140 тыс. руб., торг; 
Тел. 70-88-67, 8-913-563-60-10, 
Елена, www.monolit-26.ru

уЧасТоК кооп. № 13 за Косым 
переездом, имеется домик, те-
плица, сарай, вода, свет. Тел. 74-
81-52, 8-950-978-05-45.

аренДа
сДам в аренду гараж на 9 квар-
тале 4х11х2.2, свет 380, яма. Тел. 
8-913-538-99-32.

жилье
Куплю

«а.н.ЭКсперТ-неДвижи-
мосТь» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. помощь в по-
гашении задолженности по 
кредитам, коммунальным 
платежам и т. д. Тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03.

1-Комн. улучш. план. на 9 квар-
тале, 1-2 эт. Тел. 77-09-85,8-983-
287-5009 (А.Н.Корпорация).

КварТиру за наличный расчет. 
Рассмотрим все варианты. Помо-
жем оформить документы, пол-
ное сопровождение сделок. По-
можем погасить долги ЖКХ. Тел. 
77-09-85,8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

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.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Восточная, 13; 
стал. Маяковского, 22; 2-комн. 
хрущ. Кирова, 6; Комсомоль-
ская, 35; Курчатова, 20; Моло-
дежная, 9А; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 4; 8; 42; 54; Ленинград-
ский, 9, 21; 31;105; Толстого, 3, 
4 эт. или обмен на 2-комн. 1-2 
эт.; Толстого, 21А; стал. Ленина, 
44; 51; Тел. 708-343, 8-983-611-
8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
стал. Маяковского, 5; Чапаева, 
18. 2-комн. хрущ. Свердлова, 33; 
Восточная, 11, 31; улучш. план. 
Ленинградский, 5, 9; 21; 41; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36; 2-комн. 
стал. Решетнева, 5; Советская, 
24; Советской Армии, 9; Школь-
ная, 67; Парковая, 18. Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Молодежная, 15; 2-комн. 
хрущ. Комсомольская, 35; 45; Ки-
рова 16; Восточная, 1; 55; улучш. 
план. Курчатова, 48; 56; Мира, 
25; Ленинградский, 5; стал. Чапа-
ева, 14; Андреева, 13; Ленина, 
51. Тел. 8-983-295-4483, Ната-
лья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Молодежная, 13; Пушки-
на, 33; Королева, 9; Свердлова, 
19; 25; Восточная, 60; Андреева, 
29; Крупская, 7; Молодежная, 9; 
Октябрьская, 42; улучш. план. 
Курчатова, 18; 14; 60 лет ВЛКСМ, 
20; 48Б; стал. Школьная 49; 67; 
Ленина 31. Тел. 8-983-208-
2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ; 
Кирова, 14; Королева, 17; Вос-
точная, 49; Толстого, 25; дер. По-
селковая, 29; 31; стал. Комсо-
мольская, 27; Маяковская, 5; 
Школьная, 67; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 48; Курчатова, 44; 
Мира, 17; Ленинградский, 26: 
Толстого, 21А; Царевского, 7; 60 
лет ВЛКСМ, 20; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Курчатова, 12; Молодежная, 13; 
Восточная, 5; стал. Ленина, 31 с 
ремонтом; Ленина, 38А; Комсо-
мольская, 29, 1300; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 48; Поселковый 
пр., 5, 1200; Ленинградский, 26; 
дер. Свердлова, 66, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Советская, 28; Свердлова, 37; 
Восточная, 53; стал. Ленина, 38А; 
Комсомольская, 27; улучш. план. 
Курчатова, 2; 44. Тел. 8-983-295-
4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. д/д 
Комсомольская, 18; 2-комн. хрущ. 
Кирова, 12; Свердлова, 56; Пуш-
кина, 33; Советская, 32; улучш. 
план. Ленинградский, 9; 45; 69; 
105; 60 лет ВЛКСМ 68; 4; Совет-
ской Армии, 36; Курчатова, 56; 
стал. Ленина, 7А; 44; Чапаева,18; 
Маяковского, 5; Октябрьская, 29; 
Ленина, 10; 22 Партсъезда, 22. 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3 к стал. Ле-
нина, 24, 2 эт., 2300 тыс. руб. 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. трехл. 
Ленинградский, 97; 60 лет 
ВЛКСМ, 52; улучш. план. Мира. 9, 
19; 60 лет ВЛКСМ,24; Царевско-
го, 3; Курчатова, 48; Ленинград-
ский, 5; 33, 107; Толстого, 3А, 
12А; Саянская. 1; хрущ. Белорус-
ская, 51; Крупской, 6; Восточная 
17; 33; Молодежная, 9; стал. Ком-
сомольская, 29; Свердлова, 50; 
Ленина, 40; Андреева, 21, Совет-
ская, 10; Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Чапаева, 15; 17; Ленина, 40; 
улучш. план. Андреева, 2А; Ца-
ревского, 7; Ленинградский, 5; 
107; Мира, 23; хрущ. Курчатова, 
10А; Центральный пр., 3; 4-комн. 
стал. Ленина, 19, 3100, срочно; 
4-комн. улучш. план. Мира, 6; Ле-
нинградский, 65, 99 или обмен на 
2-комн. на Ленинградском; 
5-комн. стал. Чапаева, 14, 4 эт.. 
можно продать отдельно (2 и 3 
стал.). Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Пушкина, 30; Свердлова, 19; Вос-
точная, 19; 31; Королева, 6; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 82; 
Андреева, 2А; Ленинградский, 
45; 91; Толстого, 3А; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 52. Тел. 8-983-295-
4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Королева, 6; Григорьева, 6; Кур-
чатова, 66; Восточная, 31; Коро-
лева, 17; Пушкина, 34, стал. Лени-
на, 24; 22 Партсъезда, 4; Андреева 
19; Советская 10; Свердлова 12; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ,52; 
82; Ленинградский 4; 105; 107; 
109; Мира 6; Ленинградский, 11. 
Тел. 8-983-208-2711.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 26; 
60 лет ВЛКСМ, 42; Ленинград-
ский, 67; 5-комн. Ленинградский, 
12; 7-комн. в 2-х уровнях Ленин-
градский, 49, 135 кв.м, 4990 тыс. 
руб. Тел. 708-343, 8-983-611-82-
33. 4-комн. Свердлова, 24. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом без от-
делки Таежная, 12 соток. Тел. 
8-913-047-05-02, Наталья. Дом 
ул. Матросова (Элка), 12 соток, 
гараж 3х6, теплица. 3000, торг. 
Дом ул. Ермака (Элка); Дом п. Но-
вый Путь, ул. Мичурина. Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина.

1-Комн. Восточная, 58, окна 
ПВХ, сост. жилое, 980 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-09-85, 8-983-287-
5009 (А.Н.Корпорация).

1-Комн. Советская, 1380 тыс. 
руб., 2 эт., студия, состояние от-
личное. Тел. 8-983-285-96-49, 
77-02-91. (А.Н.Корпорация).

1-Комн. улучш. план. Восточная 
37, 1 эт, высоко, сост. хор., окна 
ПВХ, балкон застеклен, общ. пл. 
37,7 кв.м, комната 17,7 кв.м, су/
совмещен, кафель, трубы поме-
няны , поменяны счетчики учета 
воды, 1380 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. Саянская 
19, 9 эт., общ. 35 кв.м, двойная 
лоджия застеклена, окна ПВХ, ка-
фель, в комнате линолеум, оста-
ется кухонный гарнитур, 1400 
тыс. руб., торг, Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Юбилей-
ный, 4, 3/9 эт., косметический 
ремонт, ПВХ, 1550, торг. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

1-Комн. Курчатова, 42, 2/9 эт., 
ПВХ, косметический ремонт. 
1430, торг. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-5009 (А.Н.Корпорация).

1-Комн. сталинка Ленина, 33, 1 
эт., общ. пл. 36 кв.м, кухня 8,8 
кв.м, сост. хор., окна ПВХ, сану-
зел совмещен, освобождена, 
прямая продажа, 1450 тыс. руб. 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. Школьная, 
10, 8 эт., общ. пл. 39 кв.м, жил. пл. 
19,2 кв.м, две лоджии остеклены, 
окна ПВХ, санузел отделан пане-
лями, сантехника и трубы новые, 
водосчетчики, 1750 тыс. руб, торг; 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, 
Анжелика, www.monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. Юбилей-
ный, 4, 1 эт., общ. пл. 35,6 кв.м, 
жил.я пл. 16,5 кв.м, состояние 
среднее, две лоджии, санузел 
раздельно, новые м/к двери, пря-
мая продажа 1400 тыс. руб., торг; 
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, 
Светлана, www.monolit-26.ru
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1-комн. хрущ. Королева, 17, 1 
эт., общ. пл. 29,8 кв.м, жил. пл. 
17 кв.м, окна ПВХ, водосчетчики, 
санузел раздельно, 1050 тыс. 
руб. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-
08, Наталья, www.monolit-26.ru

2 трехлистник Ленинградский 
111, 1 эт., планировка с холлом, 
высоко, общ. 63,8 кв.м, сан/узел 
кафель, сантехника заменена, 
установлены счетчики учета 
воды, 2390 тыс. руб. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 48Б, 
5/10, полностью с мебелью и 
быттехникой, 3100 торг. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 8, 2400, 
9/9, сост. хорошее, полностью с 
мебелью и быттехникой. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

2-комн. Андреева, 2, 4 эт., со-
стояние обычное, 2050, торг. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

2-комн. д/д Белорусская, 52, 
900 тыс. руб. Тел. 77-09-85, 
8-983-287-5009 (А.Н. Корпора-
ция).

2-комн. Толстого, 23, 3/5, общ. 
пл. 48 кв.м, 1500, торг. Тел. 
8-913-514-31-70, 77-02-96 
(А.Н.Корпорация).

2-комн. хрущ. Восточная, 17, 4 
эт., ПВХ, м/к двери, входная сей-
фовая дверь, с/у - требуется ре-
монт. 1550 тыс. руб. Тел. 8-902-
962-66-41, Татьяна Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

2-комн. хрущ. Молодежная, 15, 
1 эт. общ. пл. 43,8 кв.м, в кварти-
ре сделан ремонт, окна ПВХ, за-
менены м/к двери, проводка. 
Установлены приборы учета, пе-
репланировка (узаконен) - ком-
наты не проходные! Квартира те-
плая, светлая, уютная. Тел. 
8-902-942-78-75, Жанна Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 24, 8 эт., 
общ. пл. 52.5 кв.м, жил. пл. 27.8 
кв.м, лоджия остеклена, окна ПВХ, 
состояние хорошее, освобожде-
на, 2100 тыс. руб; торг. Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33, Анжели-
ка, www.monolit-26.ru

2-комн. д/д Толстого, 13, 2 эт., 
общ. пл. 42 кв.м, сост. хор.е, 
окна ПВХ, водосчетчики, сантех-
ника и трубы новые, продажа с 
мебелью, 1050 тыс. руб. Тел. 70-
88-57, 8-913-537-47-08, Наталья 
www.monolit-26.ru

2-комн. сталинка Свердлова 48 
А, ж\б перекрытия, планировка 
на две стороны кухня 8,5 кв.м, 
комнаты 19,7/15,2 кв.м, окна 
ПВХ, дом внутри домовой терри-
тории, цена 2050 тыс. руб. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ири-
на, А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Советской 
Армии 11, 1 эт., планировка с эр-
кером, окна ПВХ, комнаты раз-
дельно, сейфовая дверь, в зале 
ремонт, 57,7 кв.м, 1800 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 5, 1 эт., общ. пл. 50 
кв.м, жил. 29 кв.м, состояние 
отл., окна ПВХ, санузел раздель-
но, квартира после ремонта, до-
полнительных вложений не тре-
бует, 2100 тыс. руб. Тел. 70-88-37, 
8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Гагарина (Новый 
Путь) общ. 44 кв.м, окна ПВХ сей-
фовая входная, кухня и ванная 
комната облицованы кафелем, 
800 тыс. руб. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Королева, 10, 3 
эт., ПВХ, балкон застеклен, сост. 
хор. 1650 тыс. руб. 2-комн. ст. 
Чапаева, 18, 3 эт., в квартире 
сделан капитальный ремонт, кв-
ра продается с с отличной доро-
гой мебелью. 3100 тыс.руб. Тел. 
8-913-552-82-80, Юлия Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

2-комн. хрущ. Курчатова 22, 5 
эт., не угловая, окна ПВХ выходят 
во двор, балкон застеклен, 1550 
тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. Курчатова, 48, 3 эт. 
2550 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-
85, 8-983-287-5009 (А.Н. Корпо-
рация).

3-комн. Мира, 25, 9/9, 2780, 
торг. Тел. 77-09-85, 8-983-287 
50-09(А.Н.Корпорация).

3-комн. нестанд. план. в пово-
роте Ленинградский, 20, 3 эт., на 
две стороны, кухня-студия (со-
гласовано), установлена входная 
сейфовая дверь, окна дерево 
(евро), ламинат, ковролин, на 
полу в кухне и коридоре кафель. 
Стены оклеены обоями под по-
краску, санузел облицован кафе-
лем, установлена душевая каби-
на, имеется угловая ванна. 

Остается встроены кухонный гар-
нитур, встроенный шкаф, сейф. В 
шаговой доступности супермар-
кеты, школы, детские сады, 4000 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Наталья, 
АН Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

3-комн. стал. Свердлова, 10, 1 
эт., общ. пл. 75,2 кв.м, жил. пл. 
52 кв.м, планировка на две сто-
роны, ж/б перекрытия, сост. хор., 
окна ПВХ, санузел раздельно, ка-
фель, прямая продажа. 2800 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-04-33, 8-908-
223-44-49, Анжелика, фото на 
сайте www.monolit-26.ru

3-комн. стал. Советская, 14, 
3150, торг, 2/3 эт., состояние хо-
рошее, окна ПВХ, с/у кафель, в 
квартире был произведен кап.ре-
монт, заменена проводка, сан-
техника, солнечная сторона. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

3-комн. стал. Советской Армии, 
29, 1 эт., общ. пл. 65 кв.м, состоя-
ние жилое, окна ПВХ, водосчетчи-
ки, 2200 тыс. руб. Возможен об-
мен на 1-комн. квартиру; Тел. 
70-88-67, 8-913-953-60-10, Елена 
www.monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ 24, 2 эт., общ. пл. 66 
кв.м, планировка на 2 стороны, 
окна ПВХ, лоджия застелена, за-
менены м/к двери, радиаторы, 
входная сейфовая дверь, ванная 
комната облицована кафелем, 
светлая, уютная квартира. 3000 
тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 69, 1 эт., общ. пл. 66 
кв.м, планировка на 2 стороны, 
окна ПВХ, 2 лоджии застелены, 
2400 тыс. руб., торг. Тел. 77-06-
58, 8-913-042-80-45, Инна А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Курчатова, 4, 1 
эт., общ. пл. 54,3 кв.м, состояние 
жилое, окна ПВХ, окна высоко, 
водосчетчики, трубы новые, пря-
мая продажа 1690 тыс. руб., торг. 
Тел. 70-88-67, 8-913-563-60-10, 
Елена www.monolit-26.ru

3-комн. хрущ. Молодежная, 9А 
, 3 эт., общ. пл. 55 кв.м, сост. 
хор., балкон застеклен, солнеч-
ная сторона, окна ПВХ, м/к двери 
заменены, санузел облицован ка-
фелем, 1800 тыс. руб., торг, под-
ходит под все формы расчета, 
Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-45, 
Инна А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

4-комн. улучш. план. Школьная, 
25, 1 эт., общ. пл. 91 кв,м, 3 лод-
жии застеклены, ПВХ, м/к двери, 
сост. квартиры хорошее. 3400 тыс. 
руб. Тел. 8-902-942-78-75, Жанна 
Фото на сайте www.an-mercuriy.ru

4-комн. Ленинградский, 99, 5 
эт., 3150, торг. Тел. 8-913-514-31-
70, 77-02-96 (А.Н. Корпорация).

4-комн. п/с Белорусская, 51, 
ПВХ, заменена эл. проводка, тру-
бы, установлены водосчетчики, 
с/у отделан кафелем, м/к двери, 
1590 тыс. руб. Тел. 8-913-552-82-
80, Юлия Фото на сайте www.an-
mercuriy.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. «Меркурий».

Ан. 1-комн. улучш. план. Школь-
ная, 26, 1850, торг. 3-комн. улучш. 
план. Ленинградсктй, 33, 3300, 
торг. Тел. 8-923-331-75-12.

Дом ул. Мичурина, 9 квартал, 
160 кв.м. 2-эт., 4800, земли 9 со-
ток. Тел. 8-983-285-96-49, 77-02-
91. (А.Н.Корпорация).

Жилой дом в п. Новый путь, ул. 
Садовая. Общ. пл. 102,3 кв.м, 
1-эт., кирпичный, отопление печ-
ное и полуэлектрическое, септик. 
Земельный участок в собствен-
ности 15 соток. Баня, гараж, хоз.
постройки; прямая продажа 2950 
тыс. руб. Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-
26.ru

Жилой дом в п.Новый Путь, ул. 
Гагарина, 2-комн. общ. пл. 54 
кв.м, отопление центральное, все 
коммуникации, 6 соток земли, 
баня, гараж, 2300 тыс. руб. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ири-
на, А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куйбы-
шева, отдельно стоящий, брусовой 
на фундаменте, отопление печное, 
вода холодная, 16 соток земли, 
баня, летняя кухня, хозпостройки, 
два подвала, 1700 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, 
Наталья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

комнАтА в общежитии Ленина, 
45, 2 эт., пл. 18,9 кв.м, сост. хор., 
окно ПВХ, 500 тыс. руб., торг; 
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, 
Анжела www.monolit-26.ru

комнАтА в общежитии Ленина, 
47, 2 эт., пл. 20,2 кв.м, сост хор, 
окно ПВХ, сейфовая дверь, но-
вый линолеум, 500 тыс. руб., 
торг; Тел. 70-88-57, 8-913-537-
47-08, Наталья www.monolit-26.ru

коттеДЖ на стадии строитель-
ства ул.Саянская, расположен-
ный на земельном участке 13,5 
соток, выведен первый этаж из 
кирпича, железный гараж 3,5 х 7 
м, теплица 6 х 3 м, проведены 
все коммуникации, электриче-
ство, отличный вид на город и 
лес, 2500 тыс. руб. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

крАсноДАр. Профессио-
нальный подбор и продажа 
недвижимости. тел. 8-900-
27-83-888.

общеЖитие Маяковского 14, 3 
эт., 18 кв.м, стены выровнены, 
заменена электропроводка, вход-
ная сейфовая дверь, окно ПВХ, 
натяжной потолок, на полу лино-
леум, остается кухонный гарнитур 
и шкаф, 690 тыс. руб., торг, Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

собственник
1,5-комн. квартира, Советская, 
32, 1700 тыс. руб. Тел. 74-72-08.

1-комн. квартира Мира, 6, 3 
эт., 2 балкона, 45 кв.м, частично 
мебель, новый дом. Тел. 8-902-
945-91-91, 8-902-979-72-60.

1-комн. Мира, 3 эт., б/балкона. 
Все в шаговой доступности. При-
ходите - смотрите. Торг. Не агент-
ство. Тел. 8-913-515-63-79.

1-комн. сталинка Школьная, 2 
эт.. с балконом, после ремонта. 
Тел. 8-913-511-73-84.

1-комн. сталинка Школьная, 
57, 2 эт., S 37 кв.м, кухня 9 кв.м, 
окна ПВХ, без балкона, с/узел 
совмещен, хор. сост. Без обре-
менения, свободна. Возможна 
ипотека, торг. 1650 тыс. руб. Тел. 
8-913-559-38-91.

2-комн. квартира в д/доме 
Свердлова, 62, 1 эт., S 54 кв.м, 
1000 тыс. руб. Комсомольская, 
37, 4 эт., S 44 кв.м, сттудия, 1490 
тыс. руб. Тел. 70-84-45, 8-983-
361-45-45.

2-комн. Восточная, 31, 4 этаж, 
состояние обычное, общ.пл. 44,3 
кв.м. Окна ПВХ, водосчетчики. 
1750 тыс.руб. Торг. Тел. 8-913-
594-95-36.

2-комн. квартира 60 лет 
ВЛКСМ, 8. Тел. 8-913-583-98-26.

2-комн. сталинку, ул. Ленина, 
район «Спартака», с балконом. 
Площадь 56,9 кв.м. 2150 тыс.руб. 
Возможен торг. Тел. 8-913-519-
92-88.

4-комн. квартиру Маяковского, 
5/9 эт., лоджия, сост. хор. Соб-
ственник. Тел. 8-983-266-74-05.

4-комн. хрущ. 1 этаж. Короле-
ва, 7. 2000 тыс.руб. Тел. 8-913-
170-77-05.

Дом в Додоново. Собственник. 
1500 тыс. руб., возможен обмен. 
Тел. 8-902-918-79-77.

Дом на двух хозяев. Продам 
свою половину дома на Элке. 
Тел. 8-908-016-30-69 (после 
18.00).

Дом п. Тартат. Тел. 8-923-276-
09-47.

АренДА
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим, необходи-
мы 1-2-3-комн. квартиры, одиноч-
кам, семейным. Срок - длительный. 
Оплата возможна -поквартально. 
Спиртное не употребляем, не ку-
рим, без вредных привычек. Зво-
ните в любое время. Найдем Вам 
самых лучших и платежеспособ-
ных квартирантов. Порядок и 
оплату гарантируем! В свободное 
время можем оказывать какую 
либо помощь (прибить, прикру-
тить, приклеить и т.п). Тел. 8-950-
989-33-77.

!!! Для сотрудников и их семей, 
приехавших в Железногорск ра-
ботать на ИСС. Арендуем 1-2-3-
4-комн. квартиры. Форма опла-
ты наличный и безналичный 
расчет, по договоренности. По-
рядок, чистота и своевременная 
оплата гарантирована. Ждем 
предложений от собственников. 
Владимир Николаевич. Тел. 
8-929-307-52-94.

!!!» 1- Недвижимость» Аренда 
Комнат от 4500, Квартиры от 
7500 -15000.1-2-3-комн. кварти-
ры в любом районе: 9 квартал, 
микрорайон, Ленинградский, 
центр. БЕЗ ЗАЛОГА! Аренда от 1 
месяца до длительного срока. 
Военным, приезжим, организа-
циям СКИДКИ от Собственника. 
Наличный и Безнал/расчет. Доку-
менты Отчетности! +Продажа 
САД КПП-1 , 9 квартал , КПП-2, 
3+Аренда Дачи, участка. Единая 
База Собственников. Тел. 8-913-
522-74-79.

!АренДуем. Семья военнослу-
жащих платежеспособная сни-
мет в г. Железногорске 2-3-
комн. квартиру с мебелью по ул. 
Молодежная, Курчатова, Совет-
ская, Свердлова, Крупская или 
60 лет ВЛКСМ. Мы очень ответ-
ственные. Оплату готовы произ-
водить сразу за 3 мес. вперед. 
Ирина Анатольевна. Тел. 8-965-
913-25-46.
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1-2-комн. квартиры посуточно 
в центре города. Документы от-
четности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

1-2-комн. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-
81-65, 8-963-258-74-40.

8-983-287-50-09. Желаете в 
кратчайший срок снять/сдать 
квартиру на выгодных для вас 
условиях -ждем ваших звонков. 
Тел. 77-09-85. (АН Корпорация).

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

Арендуем 2-комн. квартиру. 
Можем рассмотреть как с мебе-
лью, так и без. Интересует дли-
тельный срок. Хорошие соседи 
приветствуются. О нас: семей-
ная пара, без в/п. Тел. 8-902-
976-37-62.

ЖелезноГорское Агентство 
Недвижимости оказывает услуги 
по сдаче и съему квартир в арен-
ду. Нам требуются квартиры в 
аренду на длительный срок в 
разных районах города. Оставьте 
заявку и мы перезвоним в бли-
жайшее время. Тел. 8-908-223-
4605; 77-06-05, Ольга.

Ищем в аренду 1-комн. кварти-
ру чистенькую, не прокуренную, 
без тараканов, с исправной сан-
техникой, аккуратную, ухожен-
ную. Проживать будет семья. Ин-
тересует длительный срок. Тел. 
8-902-972-26-69, Ирина.

от собственника семья арендует 
1-2-комн. квартиру меблирован-
ную, не более 15 тыс. руб., жела-
тельно в старой черте города или 
в микрор-не. Мы работаем на 
ИСС. Гарантируем хорошее со-
держание квартиры. С оплатой 
проблем и задержек не будет, 
сроком на 2 года. Тел. 8-902-975-
81-47.

сдАется 1-2-комн. уютные 
квартиры в р-не столовой 2Зари» 
и в р-не центрального рынка. 
Шумные люди не беспокойте. 
Посуточно и по часам. Тел. 8-913-
182-76-93.

сдАм 1-комн. квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8-908-201-77-
75.

сдАм 2-комн. Кирова, част. Ме-
бель, 1100 + свет + вода. Тел. 
77-09-85,8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

сдАм 2-комн. Ленинградский, 
75, част. мебель, 13 тыс. руб. + 
свет + вода. 1-комн. Тел. 77-09-
85,8-983-287-5009 (А.Н. Корпо-
рация).

сдАм 2-комн. на Ленинградском, 
17 тыс.руб. в месяц. Меблирова-
на. Тел. 8-950-993-45-36.

сдАм в аренду 1-комн. квартиру 
1/5 эт. панельный дом Поселко-
вый пр., собственник, риэлтеров 
просьба не беспокоить. Тел. 8-913-
838-01-76, 8-913-515-88-58.

сдАм комнату 18 кв.м, ул. 
Школьная, 67, 1 эт. Тел. 8-913-
574-96-06.

семья из двух человек снимет 
1-комн. квартиру с наличием ме-
бели. Рассмотрим варианты в 
любом р-не. Хотелось бы, чтобы 
квартира была чистейшая, уют-
ная, с домашней обстановкой, 
пригодная для проживания, до 13 
тыс. руб./месяц. Тел. 8-923-336-
77-18.

АвтосАлон
куплю

«дороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного произ-
водства в любом состоянии. По-
могу 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, мототехни-
ку, прицеп, в любом состоянии. 
Тел. 8-902-924-51-80.

советскИй мотоцикл с докумен-
тами в хорошем состоянии. Тел. 
8-913-569-35-57 (Александр).

продАм
А/м Soueast Lioncel год 2005. 
Седан, МКПП, левый руль, 100 
л.с., пробег 45500 км. Цена 300 
тыс.руб. Тел. 8-913-519-44-60.

АвтомобИль ГАЗ-21, 1958 г.в. 
Хорошая. Тел. 8-913-588-83-89.

мИкроАвтобус Мицубиси-
Делика. Тел. 8-923-338-66-13.

рАзное
велоремонт любой сложно-
сти. Пенсионерам скидки, гаран-
тия и качество. Запчасти и аксес-
суары на заказ. Велопрокат. Р-н 
стадиона»Труд». Велодоставка, 
выезд мастера. Тел. 8-913-839-
52-24, Евгения, 8-908-223-38-30, 
Артем, 8-913-182-09-53, Алек-
сандр.

влАдельцАм ВАЗ. Профессио-
нальная регулировка и ремонт 
карбюраторов «Солекс», «Озон», 
зажигания, клапанов. Компью-
терная диагностика и ремонт ин-
жекторных автомобилей. СТО 
«ОЗОН». Тел. 8-913-510-89-52, 
74-40-48.

бытовАя технИкА
куплю

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

продАм
компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, план-
шеты, телевизоры б/у, стираль-
ные машины б/у, сетевые заряд-
ные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планше-
тов. У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

холодИльнИкИ «Бирюса-6», 
«Веко», б/у, сот. отличное, ком-
прессоры, испарители, термо-
статы заменены на новые. Тел. 
8-908-209-83-54.

мебель
продАм

1-спАльную кровать с матра-
сом на пружинной основе, почти 
новую, 3 тыс. руб. Тел. 8-913-
836-41-76.

мебельный салон 4 линии 
предлагает высококаче-
ственную мебель, изготов-
ленную на современном им-
портном оборудовании: 
кухни, шкафы-купе, горки! 
А также мягкая мебель: ди-
ваны, кресла, кухонные 
уголки и др. в наличии и 
под заказ. Адрес: ул. сверд-
лова, 7, магазин «Гренада», 
левое крыло. тел. 77-09-35, 
8-908-223-49-35.

перетяЖкА, ремонт мягкой 
и корпусной мебели. Изго-
товление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. выезд 
мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «север», сверд-
лова, 58, 2 эт.

спАльню, раскладной диван-
чик; стенка (ваша разумная цена); 
шуба из бобра (р-р 48-50); муж-
скую и женскую кожаные куртки; 
книжные полки, люстру. Дешево. 
Торг. Тел. 8-913-177-12-86.

одеЖдА
услуГИ Ателье

меховое ателье «Зима» прини-
мает заказы: в ремонт и перешив 
меховые шубы, дубленки, изде-
лия из кожи, головные уборы. 
Адрес: ул. Советская, 29, с 11 до 
18.00, суббота с 11 до 17.00, 
воскресенье - выходной. Тел. 72-
87-63.

продАм
туфлИ женские, черные, лодоч-
ки, невысокий каблук; мокасины 
белые р-р 41 (бренд «Каприс». 
Германия). Тел. 8-902-965-70-31.

продукты
продАм

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

мясо свинины с личного подво-
рья. Продам кур несушек с до-
ставкой до дома. Тел. 8-923-318-
22-53.

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

торГовый ряд
куплю

Асбестовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

ИзмерИтельные приборы, 
платы, радиодетали, радиолом. 
Фильтры ДП2, ДП4, ФГ120. Ката-
лизаторы (любые). Частные лица, 
предприятия. Утилизация, доку-
менты. Дом быта, 1 этаж. Тел. 
8-913-591-77-33.

лом черных, цветных металлов, 
электроинструмент. ООО «Про-
гресс», Красноярская, 15В. Тел. 
8-913-535-80-04.

продАм
взрослые подгузники № 3, де-
шево. Гараж теплый за УЖТ. Тел. 
8-983-208-27-39.

дровА в чурках (сосна, береза) 
колотые. Тел. 8-908-224-19-17.

Ж/б изделия б/у плиты перекры-
тия, пустотки, ФБС 4,6, колонны, 
ригеля, перемычки, фермы, па-
нели стеклоблоков, стеновые па-
нели разнобой. Тел. 8-913-550-
36-75.

пеноплАст б/у, р-р 1.20х2.30, 
цена за 1 лист 40 мм - 200 руб; 
50 м 250 руб.; 80 мм - 400 руб. 
Профлист б/у р-р 1.20х3.0, оцин-

кованный, 500 руб./лист. Воз-
можна доставка. Тел. 8-904-894-
01-41.

плИты перекрытия пром. серия. 
Тел. 8-902-941-18-63.

теплИцы из квадратного про-
филя 20х20 мм, 20х30мм пр-ва 
г. Новосибирск «Мария Де-
люкс», р-ры 2х4 м, 2х6 м, 3х4 м, 
3х6 м, 3х8 м. Производим мон-
таж теплиц за один день с уста-
новкой на брус из лиственницы, 
100х150 мм. Мы работаем на 
рынке за КПП-3, отдел «Садо-
вод+». Там же установлены об-
разцы теплиц, производиться 
консультация и запись на мон-
таж. Тел. 77-04-87, 8-908-209-
75-87, 8-908-223-44-87.

уГоль балахтинский. дро-
ва (береза, осина, сосна). 
перегной, чернозем, пГс, 
пщс, гравий, песок. вывоз 
мусора. тел. 8-913-038-
95-00.

ЖИвотный мИр
продАм

тойчИк, мальчик, 2 мес., купи-
рован. Привит. Паспорт. Цвет 
молочный шоколад. Будет мень-
ше 2 кг. Приучен к пеленке. 7500 
руб. Тел. 72-20-99, 8-913-595-
28-37.

рАзное
ветерИнАрнАя помощь. Выезд 
на дом. Консультации. Лечение. 
Тел. 8-983-613-35-66.

очАровАтельный котенок 
(мальчик) ищет заботливых хозя-
ев. К туалету приучен, ест все. 
Тел. 8-983-153-85-79.

рАботА
требуются

Автомоечному комплексу со-
трудники. опыт не обязателен, 
всему обучим. Возможна подра-
ботка. Все оборудование новое. 
Тел. 8-983-509-78-87.

Автомоечный комплекс наби-
рает персонал. Тел. 8-913-533-
52-57

в автокомплекс «Южный» специ-
алист кузовного ремонта, по-
мощники, автомоторист, опыт, 
возможно обучение. Автомойщи-
ки, мастера по кузовному ремон-
ту, с опытом и без. Тел. 8-983-
140-55-55.

в кафе: повар, бармен, офици-
антки, шашлычники, без в/п. Тел. 
8-902-991-32-23 после 18.00.

в ресторан администратор, по-
вар, повар-тандырщик, бармен, 
официанты, дворник. Тел. 75-
81-43.

в стоматологическую клинику 
ул. Советская, 10 администра-
тор до 35 лет, знание ПК. Тел. 
73-48-96.

водИтелИ на Тойоты без в/п. 
Тел. 8-913-533-52-57.

Группе компаний «Система без-
опасности» требуется менеджер 
по рекламе. Возможно совмести-
тельство. Тел. 8-983-164-18-01.

детскому лагерю «Орбита» на 
период с апреля по август убор-
щицы. Запись по тел. 76-31-03 (с 
8 до 12.00).

зАместИтель главного бухгал-
тера. Тел. 8-953-850-88-50.

нА гос.предприятие повара, стаж 
работы не менее 4 лет. Тел. 
8-913-192-79-85, Анастасия, 
8-913-568-33-18, Алексей.

нА мебельную фабрику требует-
ся бухгалтер (банк, реализации, 
поступления, акты-сверок). Зна-
ние 1С. Приветствуется опыт ра-
боты на производстве. Ответ-
ственность, пунктуальность, 
сообразительность, исполнитель-
ность. Хорошие условия труда. 
Своевременная з/плата. Резюме: 
lat.elena@mail.ru. Тел. 76-12-60, 
76-12-50.

нА молокоперерабатывающий 
завод: оператор-фасадчик, аппа-
ратчик, переработчик. Тел. 76-
21-09 ( с пон. пят., с 8 до 17.00).

новый ресторан набирает пер-
сонал: повар с опытом работы, 
хостес, официанты. Тел. 8-908-
211-69-69.

орГАнИзАцИИ МКУ «УИК бух-
галтер. Предоставить резюме 
Матросова, 15, 2 эт. Тел. 74-
63-16.

орГАнИзАцИИ специалист по 
кадрам. Официальное трудоу-
стройство. Тел. 8-913-593-64-87.

охрАннИкИ на посты физохра-
ны. Возможно совместительство. 
Обращаться, ул.Школьная, 53, 
ООО ЧОО «Система безопасно-
сти». Все вопросы при собеседо-
вании.

охрАнное предприятие срочно 
проводит набор лицензирован-
ных охранников для работы в 
детских оздоровительных лаге-
рях Железногорска. Сутки через 
двое. З/плата при собеседова-
нии. Тел. 8-913-173-09-33, 8-913-
187-69-71.

предпрИятИе примет на рабо-
ту рабочих на бетонное произ-
водство, тракториста на погруз-
чик. Тел. 8-913-570-80-79.

продАвец в кондитерский от-
дел, график 4/2 с 9 до 19.00, воз-
раст 25-45 лет. Оператор-
продавец 1С, график работы с 9 
до 18.00. Обучение. Тел. 8-904-
894-93-36.

продАвец в круглосуточ-
ный продовольственный ма-
газин. з/плата от 20000. 
тел. 74-97-80, 74-97-88 (с 
10 до 18.00).

продАвец в отдел «Рыболов» в 
магазине «Нева». Желательно с 
опытом работы, возможно со-
вместительство. Тел. 8-913-553-
53-58.

продАвец в отдел «посу-
да» сети магазинов «сан-
саныч», пр. курчатова, 6А. 
срочно. ответственность, 
желание работать. тел. 766-
766.

продАвец продовольственный 
товаров, график работы 2 через 
2, з/плата 20 тыс. руб. Тел. 74-
58-95.

продАвец с опытом работы на 
3-4 дня в неделю в магазин одеж-
ды. В дальнейшем возможна 
ставка. Тел. 8-962-072-78-07.

продовольственному ма-
газину: пекарь-повар. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

продовольственному ма-
газину: продавцы, оператор 1С 
торговля, фармацевт, рубщик 
мяса. Соцпакет. Тел. раб. 77-03-
61, сот. 8-908-223-43-61.

продуктовому магазину тре-
буется продавец. Опыт работы, 
сан.книжка. Тел. 73-21-02.

рАзнорАбочИе на стройку. 
Тел. 8-908-223-43-61.

сАдоводческому кооперати-
ву № 8 помощник сварщика на 
сезонную работу. Тел. 8-913-045-
49-49.

товАровед с опытом рабо-
ты в продовольственный 
магазин. знание 1с, з/пла-
та 20000 руб. тел. 74-97-80 
(с 10.00 до 18.00).

уборщИцА в продовольствен-
ный магазин. График работы 2/2, 
з/плата 7000 руб. Тел. 74-97-80 
(с 10 до 18.00).

услуГИ
бухГАлтерскИе

бухГАлтерскИе услуги. Все 
системы налогообложения - 
ЕНВД, УСН, ОСНО. Нулевая от-

четность ООО, ИП. Декларации 
при покупке, продаже жилья, уче-
бе, лечении. Взносы, персонифи-
цированный учет.Тел. 8-950-429-
8763

юрИдИческИе/
псИхолоГИческИе
АдвокАт. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым во-
просам. УДО. Семейные, уголов-
ные, пенсионные, гражданские 
дела. Споры с ГИБДД. Споры со 
страховыми компаниями по ДТП. 
Обжалование действий судебных 
приставов. Тел. 8-904-892-32-12.

АрбИтрАЖ, защита прав потре-
бителей, ДТП, страховые выпла-
ты, споры с ГИБДД, лишение 
прав, ЖКХ, взыскание долгов, 
трудовые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторжение 
брака, взыскание алиментов, раз-
дел имущества. Консультации, 
составление исковых заявлений, 
представление интересов в суде. 
Тел. 8-950-981-45-67, 70-80-10.

все виды договоров и исковых за-
явлений, возмещение по ДТП, рас-
торжение брака, раздел имуще-
ства, споры с банками, исковые 
заявления, гражданские, уголов-
ные, семейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Пред-
ставительство в суде. Тел. 8-983-
289-78-69.

предлАГАю услуги детского 
психолога: провожу диагностику, 
коррекцию, консультации, подго-
товлю ребенка к школе. Консуль-
тирую родителей по вопросам 
детского поведения. Тел. 8-913-
198-75-89.

юрИдИческИе услуги: догово-
ра, иски и пр. Аукционы («под 
ключ», мониторинг, подготовка 
документов). Выдача эл. подписи 
за один день и многое другое 
w w w . d o k u m e n t s e r x i c e . r u . 
ДокументSERVICE ул. Школьная, 
50Б. Тел. 8-913-529-76-00.

ГрузоперевозкИ
ГрузоперевозкИ по городу и 
краю. Цена от 350 руб/час Пере-
езды, доставка стройматериалов, 
вывоз мусора. Услуги грузчиков. 
8-983-293-90-34.

«000 Грузоперевозки. от 350 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусора. 
Квартирный, дачный, офисный 
переезд. Доставка стройматери-
алов и бытовой техники. Грузчи-
ки от 250 руб./час. Звоните пря-
мо сейчас! Тел. 8-913-553-88-11, 
8-902-975-00-66.

«2-ГАзелИ». Грузоперевозки 
по самым низким ценам от 350 
руб. Переезды, вывоз мусора. 
Газель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги 
грузчиков от 250 руб. Работаем 
без выходных. Тел. 8-923-277-
99-00, 8-983-299-11-60, 8-933-
336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, 
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. 
Автоэвакуация траверсой безу-
щербно. Газель (тент). Тел. 8-902-
929-76-10.

«AUTO-воровАйкА от 800 руб., 
помощь при погрузке. Эвакуатор 
траверсой. Наличный и безна-
личный расчет. Тел. 8-908-223-
43-34, 77-03-34.

«AUTO-перевозкИ» ООО «Дис-
контстрой. 1. Тойота DYNH: борт 
4200х1800 до 3 тн, от 600руб./
час. 2. Воровайка: борт 5600х2150 
до 6 тн, от 1000 руб./час. Тел. 
8-983-282-34-40.

«АвтоГрузодостАвкА». Газе-
ли (тент). Переезды, доставка 
грузов. Город, межгород, регио-
ны. Аккуратные грузчики. Тел. 
8-953-850-82-36, 70-82-36.

«АвтоГрузоперевозкИ. 
Mercedes Sprinter, 4.25 м. Услуги 
грузчиков. Переезды, город-
межгород, в любое время, от 350 
руб. Тел. 8-904-894-89-04.
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«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка 
по городу, краю, России. Расчет 
нал/безнал. Квитанции. Грузчи-
ки. 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», грузоперевоз-
ки по городу и краю. Любой гру-
зовой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора доставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

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

Attention! Японский грузовик 
3 тн, 16 куб.м, Перевозки по го-
роду и краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики с 
большим опытом. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

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

автокран «КАТО» стрела 32 м 
без гуська. Экскаватор «Hunday» 
глубина 6 м, ковш 1 куб.м. Bobcat 
135 S. Воровайка борт 5 тн, стре-
ла 3 тн. Договора, наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-983-
505-94-98.

автокран-воровайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

автоперевозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Наличный, безна-
личный расчет. Тел. 8-913-555-
46-21, 8-908-214-18-58.

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

БриГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные 
переезды. Погрузка-разгрузка. 
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.

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

Газель-тент. Любые виды 
работ. Город - межгород. Груз-
чики. Без выходных. Помогаю. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-
313-80-40.

Грузоперевозки по городу и 
краю. Квартирные, дачные пере-
езды. Услуги грузчиков. Тел. 
8-950-428-13-00.

Грузоперевозки по городу и 
краю, переезды, доставка мате-
риалов, вывоз мусора и мн. др., 
всегда чистый кузов и комфорт-
ный салон, фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание 
дверей сзади-сбоку, от 500 руб./
час, услуги грузчиков от 250 
руб./час. Тел. 8-953-850-86-33, 
70-86-33.

Грузоперевозки по городу и 
краю до 2 тн. Фургон, термобуд-
ка, рефрижератор. Переезды, 
доставка грузов. Услуги грузчи-
ков. Город 400 руб./час. Межго-
род по договоренности. Тел. 
8-913-188-51-92.

Грузоперевозки. АвтоБорто-
вой кран. Автоворовайка. Достав-
ка грузов, борт 7 тн, стрела до 3 
тн, 12,5 м, дл.6.2 м, шир. 2.3 м. 
Монтаж. Демонтаж. Эвакуация 
траверсой безущербно. Возмо-
жен безнал/ расчет. Тел. 8-913-
175-19-39, 8-902-924-66-75.

доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, пе-

сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, чернозем, дрова (об-
резь), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

доставка куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-
08-02, 8-933-200-16-84, 8-908-
023-24-29.

доставка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь, куряк, на-
воз, перегной, чернозем, торф. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-
46-71.

доставка: навоз, куряк, пере-
гной, щебень, ПГС, торф, песок, 
гравий и др. Вывоз мусора, спо-
нец (самосвал). Тел. 8-913-538-
99-32.

навоз, перегной, чернозем, пе-
сок, ПГС, ПЩС, гравий. Вывоз 
мусора. Японский грузовик 4 тн. 
Тел. 8-913-580-80-99, 8-913-575-
85-86.

переГной. ПГС, навоз, щебень, 
гравий. Вывоз мусора. Японский 
самосвал 4 тн. Пенсионерам 
скидка!!! Перегной в мешках. До-
ставка бесплатно. Тел. 8-913-
586-05-54, 8-913-559-52-33.

самосвал «Японец» 4 тн. Раз-
грузка на 3 стороны, борт от-
крывается, ПГС. гравий, песок, 
щебень, чернозем, перегной, 
коровяк, навоз, куряк. Вывоз му-
сора. Тел. 8-902-922-8-503, 72-
78-39.

самосвал 5 тн, воровайка 2.5 
тн. Доставка песок, ПГС, щебень. 
вывоз мусора. Поставлю емко-
сти. Тел. 8-913-567-59-61.

самосвал. Доставлю ПГС, 
ПЩС, песок, гравий, щебень, 
опилки, дрова, навоз. Вывезу му-
сор. Тел. 8-923-289-10-00, 8-960-
765-43-77.

уБорка снега, услуги спецтехни-
ки, экскаватор-фронтальный по-
грузчик, мини-погрузчик Bobcat, 
щетка, гидромолот, самосвал, ав-
товышка 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. Фронтальный погрузчик, 
объем ковша 2 куб.м. Тел. 8-902-
923-78-16.

экскаватор «Белорусь», чист-
ка, уборка, вывоз снега. Само-
свалы. Уборка, вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-21-97, 8-950-427-
63-36.

японский самосвал. Доставка: 
перегной, навоз, куряк, черно-
зем, песок, щебень,ПГС, уголь, 
дрова, опилки. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел. 8-913-183-06-
28, 8-923-361-43-65.

репетиторство
анГлийское лето с London 
Express! Открыт набор на летние 
интенсивные курсы для детей и 
взрослых. Скидки до 40%. Под-
робности по тел. +7 (391) 290-
26-50, ул. Школьная, 30. www.
london-express.com

научу основам игры на фортепи-
ано и гитаре, а также чтению и пе-
нию по нотам и на слух. Тел. 8-913-
556-65-08, Ольга Борисовна.

няня на час. Звонить с 16.00-
18.00. Тел. 8-913-410-16-80.

практическое занятие по раз-
витию интуитивных, творческих и 
интеллектуальных возможностей 
человека по методике Министер-
ства обороны РФ и института 
Бехтерева Н.П. состоится 21-22 
апреля, доп. информация по тел. 
8-983-297-01-64.

орГанизация 
праздников

видеосъемка выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-

МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

красивое развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

салон красоты
Быстро, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, сглазы, 
привороты, венец безбрачия. Из-
бавлю от алкоголизма. Тел. 73-
11-03, 8-913-571-15-75.

классический массаж по зо-
нам. Глубокотканный массаж лица. 
Висцеральный массаж. Миофас-
циальный релиз на диафрагмах. 
Тел. 8-913-179-95-98.

парикмахерские услуги от А 
до Я. Стрижки мужские, женские, 
детские - любой сложности от 
простых до Вашей фантазии. Ка-
чественно, профессионально и 
недорого. Звоните в любое вре-
мя! Акция!!! Каждая вторая стриж-
ка с 50% скидкой. Тел. 8-913-
832-96-36. Будьте красивыми 
Всегда.

персональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. 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.

велоремонт любой сложно-
сти. Пенсионерам скидки, гаран-
тия и качество. Запчасти и аксес-
суары на заказ. Велопрокат. Р-н 
стадиона»Труд». Велодоставка, 
выезд мастера. Тел. 8-913-839-
52-24, Евгения, 8-908-223-38-30, 
Артем, 8-913-182-09-53, Алек-
сандр.

все виды работ на могилах: об-
рамление любой сложности, 
подсыпка, уборка! Нам доверяют 
уже более 10 лет! Пенсионерам 
скидки! Тел. 8-908-223-40-07, 
77-00-07.

все виды уборки: генеральная, 
ежедневная, после ремонта. Мы-
тье окон, лоджий. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-913-533-66-37, 
Наталья

вспашем вашу землю, сад, 
огород. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 8-950-433-40-78

заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчатова, 
3Е (Центр. рынок, напротив ТЦ 
«Хороший).

патронажная служба «До-
брые руки» осуществляет уход за 
больными и престрелыми людь-
ми. Тел. 70-85-83, 8-953-850-85-
83, 8-913-533-95-18, 8-923-377-
63-60.

ремонт меБели, 
химчистка

мастерская «Перетяжка мебе-
ли». Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Достав-
ка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-
82-65, 8-983-157-72-27, 8-983-
158-49-31.

перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели. Большой выбор ткани, вы-
езд мастера на дом. Пенсионе-
рам скидка. Мебельный салон 
«Современник». Тел. 8-913-172-
69-46, 74-88-84.

стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковроли-
на на дому. Мытье окон. Пенсио-
нерам скидка. Компания «ЛОСК». 
Тел. 8-913-582-65-58.

строительство  
и ремонт

«БриГада кровельщиков» вы-
полнит любую кровельную работу 
профессионально: гаражи, дома, 
бани, любой объем. Гарантия до 
3 лет, гибкая система скидок, без 
предоплат. Тел. 8-953-850-80-81, 
70-80-18.

«БриГада опытных строителей» 
выполнит строительно-ремонт-
ные работы любой сложности: 
кровли, заборы, строительство 
домов, бань и мн. др.! Гибкая си-
стема скидок, гарантия, без пре-
доплат! Тел. 8-983-159-05-53, 
70-80-81.

«Быстро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
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 на-
селению. Ремонт бытовой техни-
ки. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«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.

«заБоры» изготовим и устано-
вим расчет после монтажа, гене-
ратор 22 Вольт. Южная, 38А. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

«кровля» ремонт, устройство: 
гаражи, долю, бани и мн. др., лю-
бой объем. Без предоплат, га-
рантия до 5 лет, скидки. Тел. 
8-983-159-04-45.

«муж на час», любые виды ра-
бот. Дешево, качество, пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-960-765-97-
88, 8-983-502-39-59.

«ооо ДС». Бурение под столбы 
заборные, сваи, фундаменты от 
250 руб./п.м. Свая винтовая СВС 
-108-3000, цена от 5600 с монта-

жом. Свая буронабивная СБ-200-
300 от 4800 руб./п.м. с монтажом. 
Тел. 8-983-508-23-00, 8-983-617-
60-06.

«сантехБытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.

«сантехраБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-902-911-
83-33, 8-913-534-15-41.

«сантехраБоты»: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушителей, 
замена труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализации. Мел-
косрочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах и 
огородах. Консультация специали-
ста и доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рассроч-
ка. Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

аБсолютно все виды отделоч-
ных работ вам сделает бригада 
специалистов. Сварка, сантехни-
ка, электрика и др. Ванные комна-
ты под ключ. Гарантия. Договор, 
качество. Тел. 8-913-180-35-62.

аБсолютно любые виды кро-
вельных работ, замена шифера 
на профлист, металлочерепицу. 
Заборы, сайдинг и др. Качество, 
гарантия, доступные цены. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-913-
046-85-32.

Балконы: обшивка любым ма-
териалом, увеличение проемов, 
утепление. Остекление. Окна 
ПВХ. Тел. 8-983-143-72-65.

БриГада выполнит ремонт от 
эконом до ремонтов с дизайнер-
ским участием. Выравнивание 
стен, полов со всеми видами де-
монтажа, перепланировок, все 
виды покрытий стеновых на-
польных, электрика, сантехника. 
Тел. 8-908-025-57-78, 8-913-
188-06-11.

БриГада профессионалов вы-
полнит ремонтные работы. Ка-
фель, ламинат, шпатлевка, обои, 
двери, гипсокартон, потолки. Бы-
стро! Качественно! Недорого! 
Тел. 8-913-173-92-49, 8-950-988-
66-00.

БриГада с опытом: ремонт квар-
тир, отделка балконов любым ма-
териалом по вашему желанию, 
строим дома, беседки, бани. Бе-
тонные, кровельные работы лю-
бой сложности. Тел. 8-913-533-
66-37, 8-913-565-66-37.

БриГада строителей. Кровли, 
фасад, забор, фундамент, баня, 
дом брусовой. Качество, сроки 
гарантируем. Доставка, выбор 
материала. Помогаем пенсио-
нерам. Скидка. Тел. 8-913-573-
07-76.

все виды строительных, ремонт-
ных и демонтажных работ. Тел. 
8-923-363-13-18.

выполним ремонт вашей квар-
тиры. Выравнивание потолков, 
стен, полов. Укладка кафеля. Ра-
боты по гипсокартону. Сантехра-
боты. Электрика. Тел. 8-9082-
913-80-15.

Гаражные ворота, двери, ре-
шетки. Изготовление и монтаж. 
Заборы, беседки. Тел. 8-908-
223-44-50, 77-04-50.

заБоры, гаражные ворота. Про-
флист, металлоштакетник, доска, 
сетка рабица и др. Качественно, в 
короткие сроки. Без предоплат. 
Тел. 77-04-80, , 8-913-195-60-45, 
8-923-570-92-75.

изГотавливаем, устанавли-
ваем металлические ворота, две-
ри сейфовые, накладные, подъ-
ездные, печки, мангалы, сейфы 
(толщина металла любая), ме-
таллоизделия. Утепление, шумо-
изоляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. 
Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел. 
75-22-44, 8-908-206-55-95, 
8-904-894-35-50.

изГотовим ворота для гаража, 
дачи. Металические решетки для 
окон. Изделия покрасим грунтом 
по металлу. Тел. 8-913-551-64-
21, 8-983-150-06-07.

ип Деркач - «Водяной». Доставка 
и установка радиаторов отопле-
ния, профессиональная установ-
ка водосчетчиков. Замена труб 
водоснабжения, канализации, 
ванн, унитазов, смесителей. Бы-
стро, качественно. Договор. Воз-
можна рассрочка. Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-
06, 8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.

кирпичная кладка. Работы с 
бетоном. Кровельные работы. 
Тел. 77-02-39, 8-908-223-42-39.

кровельные работы. Уста-
новка, ремонт. Качественно, в 
короткие сроки, гарантия, без 
предоплат. Тел. 70-82-31, 8-983-
204-94-15.

кровли, фасад, забор, фунда-
мент, баня, дом брусовой ГКЛ. 
Качество, сроки, гарантируем. 
Выбор материалов, доставка, по-
можем пенсионерам. Скидки. 
Тел. 8-983-581-40-73.

лиГа услуг - это объединение 
всех услуг и мастеров в одном 
месте. Теперь каждый сможет за-
казать более 100 категорий услуг 
в одном месте! Позвоните нам и 
мы найдем вам абсолютно любо-
го мастера! Тел. 77-01-86, 8-965-
909-99-70.
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На обсуждении проекта решения Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» присут-
ствовало - 42 человека.

Присутствовали должностные лица:
заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по без-

опасности и взаимодействию с правоохранительными 
органами Герасимов Д.А.;

руководитель Управления градостроительства ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск Латушкин Ю.Г.;

заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по об-
щим вопросам Шевченко А.В.

Присутствовали представители Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск:

руководители структурных подразделений, отрас-
левых (функциональных) органов.

От Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск:
Коновалов А.И., Новаковский А.В., Одинцов В.А., 

Ощепков А.В., Разумник Ю.И.
Участники слушаний: средства массовой ин-

формации и жители города.
Председательствующий: Шаранов С.Г., предсе-

датель постоянной комиссии Совета депутатов по во-
просам местного самоуправления и законности.

Секретарь: Шакиров И.А., начальник отдела по 
организации деятельности Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск.

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края».

Докладчик: Шаранов С.Г. – председатель 
постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск по вопросам местного самоуправ-
ления и законности.

Председательствующий Шаранов С.Г. обратил-
ся с приветственным словом к участникам публич-
ных слушаний:

Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по про-

екту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края».

Публичные слушания проводятся в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, Положе-
нием о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, 
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомить-

ся с проектом решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края», который 
размещён на официальном сайте ЗАТО Железно-
горск, опубликован в газете «Город и горожане» от 
22.03.2018 № 12.

На отчётную дату по проекту решения Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» 
поступили предложения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

Инициатором публичных слушаний выступил Со-
вет депутатов ЗАТО г.Железногорск.

Председательствующий Шаранов С.Г. огласил 
регламент публичных слушаний:

Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствую-

щего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заклю-

чений экспертов) до 20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
По окончании выступлений экспертов председа-

тельствующий дает возможность участникам задать 
уточняющие вопросы, выступить в прениях. Время 
ответов на вопросы не может превышать времени 
основного выступления эксперта. Время выступле-
ния в прениях – до 10 минут. Все участники публич-
ных слушаний выступают только с разрешения пред-
седательствующего.

Во время доклада (содоклада), участники публич-
ных слушаний могут: в письменном виде задать во-
просы, через секретаря публичных слушаний, а так-
же в письменной форме, через секретаря публичных 
слушаний сообщить о желании выступить в прениях 
по теме общественных слушаний.

Участники публичных слушаний выступают в по-
рядке очередности по списку, составленному секрета-
рём публичных слушаний. Перед выступлением участ-
ник должен указать свою фамилию, имя, отчество, а 
также должностное положение, если выступающий яв-
ляется представителем какой-либо организации.

Решения, поставленные на голосование, счита-
ются принятыми, если за них проголосовало боль-
шинство от зарегистрировавшихся участников пу-
бличных слушаний.

Проведено голосование за регламент пу-
бличных слушаний:

«за» - 42,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Выступил докладчик: Шаранов С.Г. – предсе-

датель постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск по вопросам местного самоуправле-
ния и законности.

Добрый день, уважаемые участники публич-
ных слушаний!

Публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» на-
значены решением Совета депутатов от 20.03.2018 № 
32-129Р в соответствии с частью 3 статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 3 статьи 18 Устава 
ЗАТО Железногорск, Положением о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р.

Проект решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» опубликован в газете 
«Город и горожане» № 12 от 22.03.2018 г., размещен 
на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в сети 
Интернет (www.admk26.ru).

Проект решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» подготовлен в целях 
приведения Устава муниципального образования в со-
ответствие с изменениями законодательства Россий-
ской Федерации и Красноярского края.

При подготовке проекта решения учтены измене-
ния, прежде всего, 131 Федерального закона, проа-
нализированы нормы законодательства, вступившие 
в силу с момента внесения последних изменений в 
Устав города, с декабря 2016 года.

Изменения коснулись 15 статей действующего 
Устава. В частности:

- приведены в соответствие с действующим зако-
нодательством отдельные полномочий органов мест-
ного самоуправления городских округов;

- уточнены обязательные вопросы местного значе-
ния, выносимые на публичные обсуждения;

- 131-ым Федеральным законом предусмотрено 
новшество, в соответствии с которым, по вопросам 
градостроительной деятельности могут проводиться 
общественные обсуждения или публичные слушания, 
в соответствии с Уставом города. Представленным 
проектом решения предусмотрено проведение пу-
бличных слушаний, как процедуры более демократич-
ной и доступной для большинства горожан;

- изменены положения действующего Устава, 

связанные с изменениями в структуре органов мест-
ного самоуправления, произошедшие в феврале те-
кущего года (избрание Главы ЗАТО г.Железногорск 
из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией);

- приведены в соответствие отдельные положения 
Устава, на которые в декабре 2017 года принесен про-
тест прокуратуры ЗАТО г.Железногорск.

Одновременно с проектом решения Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» был 
опубликован порядок учета предложений по проекту 
и участия граждан в его обсуждении.

В соответствии с указанным порядком предло-
жения по проекту решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» принимались до 17 
часов 30 минут 23 апреля 2018 года.

На отчетную дату поступили следующие предло-
жения Администрации ЗАТО г.Железногорск:

- Часть 6 статьи 30 исключить, часть 7 статьи 30 
считать соответственно частью 6.

- Статью 31 Устава дополнить частью 2 следую-
щего содержания:

«2. Глава ЗАТО г.Железногорск разрабатывает 
и представляет на утверждение Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск структуру Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

Глава ЗАТО г. Железногорск, в пределах средств, 
выделенных на содержание Администрации ЗАТО 
г.Железногорск вправе создавать, реорганизовы-
вать и ликвидировать отделы в составе управлений, 
комитетов Администрации ЗАТО г. Железногорск, яв-
ляющихся отраслевыми (функциональными) органа-
ми Администрации ЗАТО г. Железногорск с правом 
юридического лица и в структурных подразделени-
ях, не входящих в состав отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск 
и не являющихся юридическими лицами, в случае, 
если такое создание, реорганизация и ликвидация 
не повлекут изменения структуры Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, утвержденной решением Со-
вета депутатов.»

- Части 1, 2 статьи 32 Устава ЗАТО Железногорск 
изложить в следующей редакции:

«1. В случае временного отсутствия Главы ЗАТО 
г.Железногорск (отпуск, болезнь, командировка и по 
иным основаниям) его полномочия исполняет первый 
заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск в соответ-
ствии с утвержденной структурой Администрации 
ЗАТО г.Железногорск.

В случае отсутствия первого заместителя Главы 
ЗАТО г.Железногорск его полномочия исполняет - за-

меститель Главы ЗАТО г.Железногорск, имеющий наи-
больший стаж пребывания в этой должности.

2. В случае досрочного прекращения полномочий 
Главы ЗАТО г.Железногорск либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия временно 
исполняет первый заместитель Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск, в соответствии с утвержденной структурой 
Администрации ЗАТО г.Железногорск.».

- В статье 38 абзац первый части 1 изложить в 
следующей редакции:

«1. Количество первых заместителей, замести-
телей Главы ЗАТО г.Железногорск определяется 
Главой ЗАТО г.Железногорск исходя из необходимо-
сти эффективно решать экономические, социально-
экономические и другие вопросы местного значения 
и устанавливается структурой Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.»

- Устав дополнить статьей 59 следующего со-
держания:

«Статья 59. Исполнение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления.

Финансовое обеспечение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления, осуществляется только за счет 
предоставляемых местным бюджетам субвенций из 
соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства для осуществле-
ния переданных им отдельных государственных полно-
мочий в случаях и порядке, предусмотренных решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск».

- Статью 70 Устава изложить в редакции:
«Лицу, замещающему муниципальную должность 

на постоянной основе, предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 52 ка-
лендарных дня, а также ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск, предоставляемый в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
в связи с работой в местностях с особыми климати-
ческими условиями. Минимальная продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска, используемого 
лицом, замещающим муниципальную должность на 
постоянной основе в году, за который предоставля-
ется ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 
календарных дней. Лицо, замещающее муниципаль-
ную должность на постоянной основе, имеет право 
на замену денежной компенсацией части ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превышающей установлен-
ную минимальную продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска, или любого количества дней 
из этой части. При прекращении полномочий (в том 
числе досрочно) лицо, замещающее муниципальную 
должность на постоянной основе, имеет право на 

получение денежной компенсации за все неисполь-
зованные отпуска».

Постоянная комиссия Совета депутатов по вопро-
сам местного самоуправления и законности рассмо-
трела поступившие предложения и приняла решение 
вынести их на публичные слушания.

Постоянная комиссия Совета депутатов по вопро-
сам местного самоуправления и законности примет 
решение о включении (не включении) соответствую-
щих предложений в проект решения по итогам обсуж-
дения проекта решения на публичных слушаниях.

Вопросы и выступления: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета 

депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» было 
принято следующее решение:

Одобрить проект решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО 
г.Железногорск:

- принять проект решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края»;

- при принятии проекта решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» учесть поступившие предложения к 
проекту решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края».

Опубликовать протокол публичных слушаний в 
средствах массовой информации.

Проведено голосование за данное ре-
шение:

«за» - 42,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Председатель поблагодарил участников слуша-

ний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.
Председательствующий:
Председатель постоянной комиссии
Совета депутатов по вопросам местного
самоуправления и законности С.Г. Шаранов
Секретарь:
Начальник отдела по организации
деятельности Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск И.А. Шакиров
Протокол вел и составил:
___________ И.А.Шакиров
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НатяжНые потолки. 300 руб./ 
м с установкой. Калькулятор на-
тяжных потолков на нашем сай-
те: stroy124.ru Тел. 8-983-144-
88-88.

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. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

ОтделОчНые работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехника, 
установка окон, дверей, любые 
изделия из гипсокартона, маляр-
ные работы. Укладка ламинат, 
линолеума, кафельной плитки и 
др. покрытий. Монтаж пхв и мдф 
панелей, монтаж декоративных 
изделий любого вида, разноу-
ровневые потолки любой слож-
ности: натяжные - бесшовные, 
рейчатые, гипсокартоновые и мн. 
др. Высокое качество не зависи-
мо от вашего бюджета, разумные 
сроки, договор, гарантия на ра-
боты, предоставление материа-
лов. Тел. 77-09-81, 8-908-223-
49-81.

ПечНик. кладка, реконструк-
ция, ремонт, устранение за-
дымления печей и каминов. 
Ремонт банных печей. чистка 
дымоходов. Предваритель-
ная запись на 2018 год. тел. 
74-38-76, 8-902-920-77-20.

ПРОдажа теплиц с установкой 
на вашем участке. Калькулятор 
стоимости теплиц на нашем сай-
те: stroy124.ru Тел. 8-983-144-
88-88.

ПРОфеССиОНальНая отделка 
помещений. Любые виды ремон-
та. Фасадные работы. Электро-
монтажные работы. Сантехниче-
ские работы любой сложности. 
Договор. Гарантия на все виды 
работ! Тел. 8-933-322-87-63.

РемОНт квартир, выравнивание 
стен, наклейка обоев, настил лю-
бых полов, кафелеоблицовка, са-
нузел под ключ, натяжные потол-
ки, установка дверей и др. Тел. 
8-983-267-50-39.

РемОНт квартир, санузлов любой 
сложности. Пенсионерам скидки. 
Тел. 77-08-83, 8-908-223-48-83.

РемОНт квартир. Переплани-
ровка. кладка печей. Кирпично-
каменные работы. Монтаж забо-
ров, теплиц, ремонт, фундаменты. 
Строительство бань, домов. Тел. 
8-904-892-34-77.

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. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монта-
жи - гипсокартон, панели, строи-
тельные работы любой сложно-
сти, а также услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжатые 
сроки. Гарантия, качественно. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

СВеРлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СтРОительНО-ОтделОчНые 
работы. Кафель, гипсокартон, пане-
ли, ламинат, шпатлевка, штукатурка. 
Демонтаж, монтажи др. Заключение 
договора. Тел. 8-983-502-50-53, 
8-923-330-07-72.

СтРОительСтВО дачных до-
мов, бани, гаражи и др. Гарантия. 
Работаем без предоплат. Тел. 
77-04-80, 8-923-336-92-94.

СтРОительСтВО, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, 
бетонные работы, утепление, от-
делка любой сложности, сайдинг, 
блокхаус, оштукатуривание под 
покраску. Договор, гарантия ка-
чества, предоставление матери-
алов. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

ЭлектРОмОНтаж, замена 
электросчетчиков, перенос розе-
ток, выключателей, бра, электро-
лит, люстр. Штробление. Тел. 
8-908-023-44-85.

РемОНт теХНики
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«аВтОматичеСкие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт теле-
визоров, СВЧ-печей, холодиль-
ников, заправка и ремонт прин-
теров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

IpHOnE, Ipad, телефоны, план-
шеты, компьютеры и ноутбуки, 
ремонт и обслуживание. Уста-
новка видеонаблюдения и GSM 
сигнализации. Гарантия. Тел. 
8-983-612-46-23.

РемОНт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры 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 всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. додоново, Новый 
Путь. Подгорный. тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

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

РемОНт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

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

РемОНт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магази-
нах, офисах, квартирах. Заправка 
автокондиционеров. Мастерская 
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 моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

РемОНт холодильников, замена 
уплотнительной резины. Гарантия. 
Тел. 70-86-55, 8-913-839-20-58.

СеРВиСНый центр «Высокие тех-
нологии» Ремонт смартфонов, на-
вигаторов, регистраторов, LED те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55, АСЦ «Высокие Технологии».

СООБщеНия
УВажаемые садоводы с/т № 
16. Отчетное собрание состоится 
6 мая в 11.00 возле правления. 
Тел. 8-913-830-66-13.

алкОГОлизм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

БюРО НаХОдОк
16 апреля в аптеке по пр. Курча-
това, 6 найдена золотая сережка. 
Тел. 8-983-153-00-20.

Сч. НедейСтВит.
ВОеННый билет серия НА-
788222 на имя Шкалькова Влади-
мира Витальевича сч. недейств.

диПлОм БТ№274149 от 01.03.1979 г. 
выданный КПК в 1979 г. на имя 
Федорова Сергея Михайловича
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018                                       № 179И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю ИВАНЕНКО О.В. 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРОВ 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 безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления ИП Иваненко О.В. (ОГРНИП 
312245229000023, ИНН 245208957102), принимая во внимание заключение № 193 от 12.04.2018 по ре-
зультату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Иваненко Оксане Васильевне, являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договоров аренды без проведения торгов на срок 5 (пять) лет для оказания услуг общественного пита-
ния следующего муниципального имущества:

– комнат 18-35, 37, часть холла 17 (согласно выписки № 04:535/2004-2604 от 20.12.2004 из ЕГРОГД) 
общей площадью 276,4 кв. метра 1-го этажа административно-бытового корпуса (помещение 1) нежило-
го здания с кадастровым номером 24:58:0305017:10, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд. 15;

- движимого имущества согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ИП Иваненко О.В. о принятом решении.
2.2. Оформить договоры аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Иваненко О.В. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения 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 возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2018 № 179И

ДВИЖИМОЕ ИМущЕСТВО:
№ 
п.п.

Наименование оборудования год ввода в 
эксплуатацию

К о л и -
чество

Инвентарный 
номер

Балансовая стоимость

1 2 3 4 5 6

1 Плита электрическая ПЭ-0,51 13.04.2006 1 01320361 46 200,00

2 Плита электрическая ПЭ-0,51 13.04.2006 1 01320362 46 200,00

3 Мясорубка УКМ-10 13.04.2006 1 01620302 24 624,00

4 Стеллаж металлический 13.04.2006 3 шт. 001630977 13 680,00

5 Вытяжка нержавеющая МВО-1,2 13.04.2006 1 01320366 14 559,60

6 Вытяжка нержавеющая МВО-1,2 13.04.2006 1 01320367 14 559,60

7 Вытяжка нержавеющая МВО-1,2 13.04.2006 1 01320368 14 559,60

8 Вытяжка нержавеющая МВО-1,2 13.04.2006 1 01320369 14 559,60

9 Мармит МСЭ-112 13.04.2006 1 01320370 30 792,00

10 Комплект гастроемкостей для мармита 13.04.2006 1 01620149 10 944,00

11 Охлаждающий стол 13.04.2006 1 01630497 63 612,00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2018                                       № 751
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

09.06.2012 № 957 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
уСТАНОВЛЕНИю СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ 

РуКОВОДИТЕЛЯМ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй 
КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 
1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 
№ 853 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образо-
вания в сфере культуры ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2012 № 957 «О соз-

дании комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учрежде-
ний культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Внести в приложение № 1 к постановлению следующие изменения:
1.1.1. Пункт  2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Председателем Комиссии является заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по соци-

альным вопросам.».
1.1.2. Пункт 3.9. изложить в новой редакции:
«3.9. Решение Комиссии с предложениями по установлению стимулирующих выплат руководите-

лю учреждения и их размере направляются для рассмотрения Главе ЗАТО г. Железногорск.».
2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению.
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 заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.04.2018 № 751

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2012 № 957

СОСТАВ КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю 
СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ 
МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй КуЛьТуРы, 

МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ В СфЕРЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Фомаиди В.Ю. - Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам,
  председатель комиссии
Тихолаз Г.А . - Руководитель МКУ «Управление культуры»,
  заместитель председателя комиссии
Парфёнова Е.В.  - Главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск,
  секретарь комиссии
Члены комиссии:
Кострюкова Т.А. - Начальник отдела политики в области оплаты труда
  и потребительского рынка Управления экономики и планирования
  Администрации ЗАТО г. Железногорск
Поливин А.С.  - Заместитель руководителя – начальник отдела
  МКУ «Управление культуры» (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2018                                         №762
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОДЕРЖАНИЯ 
АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ 

МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И 
ПОРЯДКА РЕМОНТА АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ 

ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии со ст. ст. 17, 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ №Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО 

Железногорск согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО 

Железногорск согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.12.2008 № 2281п «Об утверж-

дении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения».
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 город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение №1 к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.04.2018 г. № 762

ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ 
ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Настоящий Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО 

Железногорск разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», учитывает Приказы Министерства транспорта Российской Феде-
рации от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог», от 27.08.2009 №150 «О Порядке проведения оценки технического состоя-
ния автомобильных дорог» и регулирует процедуру организации и проведения работ по поддержанию надле-
жащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Желез-
ногорск (далее - автомобильные дороги), оценке их технического состояния, а также по организации и обе-
спечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах (далее - работы по содержанию ав-
томобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по содержанию автомобильных дорог включает в себя следующие 
мероприятия:

1) оценка технического состояния автомобильных дорог;
2) планирование работ по содержанию автомобильных дорог;
3) проведение работ по содержанию автомобильных дорог;
4) приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог.
Организацию работ по содержанию автомобильных дорог осуществляет Администрация ЗАТО г. Желез-

ногорск.
3. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в соответствии с Приказом Мини-

стерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 №150 «О Порядке проведения оценки техническо-
го состояния автомобильных дорог».

Проведение оценки технического состояния автомобильных дорог организуется Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск. Результаты оценки технического состояния автомобильных дорог являются основанием для 
осуществления необходимых мероприятий по организации проведения дальнейших работ по содержанию ав-
томобильных дорог.

4. Планирование работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется муниципальным бюджет-
ным учреждением и Администрацией ЗАТО г. Железногорск по результатам оценки технического состояния 
автомобильных дорог.

5. Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог определяются в соответствии с классифи-
кацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

Состав, виды и сроки выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог устанавливают-
ся на основании ведомостей дефектов, диагностики и (или) инженерных изысканий, проектов, актов выявлен-
ных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильных дорог.

6. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется муниципальным бюджетным 
учреждением и (или) подрядчиками, определяемым в соответствии с  законодательством Российской Феде-
рации в области контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (далее — Организации).

Организация и выполнение работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 
Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, вве-
денными в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 17.03.2004 №ОС-28/1270-ис.

Осуществление содержания дорог в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 
обеспечивают Организации, осуществляющие содержание автомобильных дорог. В случае, когда эксплуатаци-
онное состояние автомобильных дорог не отвечает требованиям нормативной документации, Организациями, 
осуществляющими их содержание, принимаются меры, направленные на скорейшее устранение дефектов.

7. Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск в соответствии с условиями муниципального задания или заключенного му-
ниципального контракта на их выполнение.

Приемка выполненных работ по муниципальному заданию осуществляется в соответствии с Правилами 
осуществления контроля за исполнением муниципального задания муниципальным учреждением, утвержден-
ными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 04.12.2015 №1995 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и порядком приемки работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Железногорск в порядке, утверждаемом по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение №2 к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.04.2018 г. № 762

ПОРЯДОК РЕМОНТА АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ 
ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Настоящий Порядок ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Же-

лезногорск разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №257-ФЗ), учитывает Приказы Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», от 27.08.2009 №150 «О Порядке проведе-
ния оценки технического состояния автомобильных дорог» и регулирует процедуру организации и проведения 
работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения ЗАТО Железногорск (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (да-
лее - работы по ремонту автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог включает в себя следующие ме-
роприятия:

1) оценка технического состояния автомобильных дорог;
2) планирование работ по ремонту автомобильных дорог;
3) проведение работ по ремонту автомобильных дорог;
4) контроль исполнения подрядчиком условий муниципального контракта на выполнение работ по ремон-

ту автомобильных дорог, приемка выполненных работ.
Организацию работ по ремонту автомобильных дорог осуществляет муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства», муниципальное бюджетное учреждение.
В рамках организации ремонта автомобильных дорог Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее, чем 

за 10 дней до начала производства работ, информирует пользователей автомобильных дорог — физических и 
юридических лиц, использующих автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения, в сред-
ствах массовой информации путем размещения информации на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о сроках ремонта и возможных путях объезда.

3. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном Приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 №150 «О Порядке проведения оценки техни-
ческого состояния автомобильных дорог».

Проведение оценки технического состояния автомобильных дорог организуется Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск. Результаты оценки технического состояния автомобильных дорог являются основанием для пла-
нирования и проведения работ по ремонту автомобильных дорог.

4. Планирование работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск, муниципальным бюджетным учреждением, муниципальным казенным учреждением «Управление капи-
тального строительства» по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог.

5. Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог определяются в соответствии с классификаци-
ей работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, установленной федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

Состав, виды и сроки выполнения работ по ремонту автомобильных дорог устанавливаются на основании 
ведомостей дефектов, диагностики и (или) инженерных изысканий, проектов, актов выявленных недостатков в 
эксплуатационном состоянии автомобильных дорог.

6. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется муниципальным бюджетным учреж-
дением и (или) подрядчиками, определяемыми в соответствии с  законодательством Российской Федерации в 
области контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд (далее — Организации).

Организация и выполнение работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с Ме-

тодическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, введен-
ными в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 17.03.2004 №ОС-28/1270-ис.

7. Контроль за исполнением работ по ремонту автомобильных дорог и приемку выполненных работ осу-
ществляет муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», Администрация 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с условиями муниципального задания или заключенного муниципаль-
ного контракта на их выполнение.

В ходе контроля исполнения подрядчиком условий муниципального контракта муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства» проводит оценку качества выполненных работ в соответствии 
с СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.

Приемка выполненных работ по муниципальному заданию осуществляется в соответствии с Правилами 
осуществления контроля за исполнением муниципального задания муниципальным учреждением, утвержден-
ными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 04.12.2015 №1995 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и порядком приемки работ 
по ремонту автомобильных дорог общего пользования ЗАТО Железногорск в порядке, утверждаемом поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018                                        № 789
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  

28.06.2013 № 1036 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Об ОПЛАТЕ ТРуДА РуКОВОДИТЕЛЯ МуНИЦИПАЛьНОГО 

АВТОНОМНОГО учРЕЖДЕНИЯ КуЛьТуРы «ПАРК 
КуЛьТуРы И ОТДыхА ИМ. С.М. КИРОВА»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
03.11.2016 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от  28.06.2013 № 

1036 «Об утверждении положения об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреж-
дения культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» (далее – положение об оплате труда) сле-
дующие изменения:

1. Приложение № 5 к положению об оплате труда изложить согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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 возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2018 № 789

Приложение № 5 к положению об оплате труда
руководителя Муниципального автономного учреждения культуры

«Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ И КАчЕСТВА 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ учРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ уСТАНОВЛЕНИЯ 

РуКОВОДИТЕЛю ВыПЛАТ ЗА ВАЖНОСТь ВыПОЛНЯЕМОй 
РАбОТы, СТЕПЕНь САМОСТОЯТЕЛьНОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВыПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННых 
ЗАДАч, ЗА КАчЕСТВО ВыПОЛНЯЕМых РАбОТ

Должность Критерий оценки 
эффективности и 
качества деятельно-
сти учреждения

Условия Размер к окла-
ду (должностно-
му окладу), ставки 
заработной пла-
ты, %

Наименование Индикатор

Директор Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при 
выполнении поставленных задач
создание усло-
вий для разви-
тия  культурно-
досуговой деятель-
ности

пополнение коллекций диких и до-
машних животных, растений

приобретение жи-
вотных, растений

5 за факт на-
личия

внедрение и использование инно-
вационных технологий  в  культурно-
досуговых мероприятиях, концерт-
ной и выставочной деятельности 
учреждения

наличие реализуе-
мых проектов

до 15 за факт на-
личия

выстраивание эффективных взаи-
модействий с учреждениями и ве-
домствами для достижения целей 
учреждения

наличие соглаше-
ний, договоров о со-
вместной деятель-
ности

5  за факт на-
личия

э ф ф е к т и в н о с т ь 
ф и н а н с о в о -
экономической де-
ятельности

нарушения финансово - хозяй-
ственной деятельности

отсутствие наруше-
ний по итогам прове-
денной проверки

10

отсутствие про-
верки

5

исполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности (на-
растающим итогом с начала года)

За 1 кв. свыше 20% 5
За 2 кв. свыше 45% 5
За 3 кв. свыше 70% 5
За 4 кв. свыше 95% 5

привлечение внебюджетных 
средств (грантовые конкурсы, 
спонсорская помощь, благотвори-
тельная деятельность), направляе-
мых на развитие учреждения

свыше 50 000 руб. 10

10 000 руб. – 50 
000 руб.

5

отсутствие просроченной деби-
торской и кредиторской задол-
женности 

0 5

Выплаты за качество выполняемых работ
повышение каче-
ства предоставляе-
мых услуг 

сохранение объектов, располо-
женных на территории парка (ма-
лые архитектурные формы, арт-
объекты)

сохранение внеш-
него вида объектов, 
своевременные ре-
ставрационные ра-
боты

10

осуществление проектной дея-
тельности

победа в грантовых 
программах, кон-
курсах 

15

участие в грантовых 
программах, кон-
курсах

5

отсутствие обоснованных жалоб на 
работу учреждения

0 10

достижения коллектива учреждения 
в фестивалях, конкурсах, смотрах, 
конференциях

наличие призеров и 
победителей 

5 за факт на-
личия

обеспечение без-
опасных условий 
в работе учреж-
дения

соответствие учреждения тре-
бованиям надзорных органов и 
Учредителя

отсутствие предпи-
саний или наруше-
ний по итогам прове-
денной проверки 

10

отсутствие провер-
ки или
устранение пред-
писаний и наруше-
ний в установлен-
ные сроки

5

соблюдение трудового законо-
дательства 

отсутствие наруше-
ний по итогам прове-
денной проверки

10

отсутствие про-
верки

5

управленческая 
культура

своевременное и качественное 
предоставление отчетных до-
кументов 

отсутствие замеча-
ний к срокам предо-
ставления и качеству 
отчетов

10

эффективность ре-
ализуемой кадро-
вой политики

отсутствие конфликтных ситуаций 
в коллективе

0 10

привлечение молодых специа-
листов

наличие молодых 
специалистов

5 за факт на-
личия

повышение квалификации работ-
ников учреждения

наличие работников, 
прошедших курсы 
повышения квали-
фикации

5 за факт на-
личия
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В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

05.11.2013 № 1735 «Об утверждении  муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами в ЗАТО Железногорск» Приложения №1 к постановле-
нию изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе 
в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной програм-
мы по годам составляет   63 735 215,60 ру-
блей средства местного бюджета, в том 
числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
2018 год – 23 321 559,60 рублей 2019 год – 
21 134 054,00 рубля 
2020 год – 19 279 602,00 рубля

».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-

делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприяти-
ям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обе-
спечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»  с учетом 
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.1.4. Строку 
7 паспорта подпрограммы «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 
Приложения № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции: 

«

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием на источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию подпрограммы со-
ставляет 10 959 230,60 рублей за счет 
средств местного бюджета, в том чис-
ле по годам: 
2018 год – 5 169 436,60 рублей;
2019 год – 3 822 123,00 рубля 
2020 год –  1 967 671,00 рубль

».
1.5. Абзац второй пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» 

подпрограммы «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» При-
ложения № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 10 959 230,60 рублей, в том числе по годам:

2018 год – 5 169 436,60 рублей;
2019 год – 3 822 123,00 рубля;
2020 год – 1 967 671,00 рубль.».
1.6.   Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом 

ЗАТО Железногорск»  «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения 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 пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам  С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2018                                         № 779
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1735 «Об уТВЕРЖДЕНИИ  МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ фИНАНСАМИ В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.04.2018 № 779

Приложение №1 к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми в ЗАТО Железногорск"

1600000000 23 321 559,60 21 134 054,00 19 279 602,00 63 735 215,60

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

1610000000 5 169 436,60 3 822 123,00 1 967 671,00 10 959 230,60

Обслуживание муниципального долга 1610000010 5 169 436,60 3 822 123,00 1 967 671,00 10 959 230,60
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1610000010 801 5 169 436,60 3 822 123,00 1 967 671,00 10 959 230,60
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

1610000010 801 1301 5 169 436,60 3 822 123,00 1 967 671,00 10 959 230,60

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 801 1301 700 5 169 436,60 3 822 123,00 1 967 671,00 10 959 230,60
Обслуживание муниципального долга 1610000010 801 1301 730 5 169 436,60 3 822 123,00 1 967 671,00 10 959 230,60
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

1620000000 18 152 123,00 17 311 931,00 17 311 931,00 52 775 985,00

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 7 383 668,00 7 129 051,00 7 129 051,00 21 641 770,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1620000020 009 7 383 668,00 7 129 051,00 7 129 051,00 21 641 770,00

Другие общегосударственные вопросы 1620000020 009 0113 7 383 668,00 7 129 051,00 7 129 051,00 21 641 770,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1620000020 009 0113 100 6 720 402,00 6 465 785,00 6 465 785,00 19 651 972,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 009 0113 110 6 720 402,00 6 465 785,00 6 465 785,00 19 651 972,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 200 653 266,00 653 266,00 653 266,00 1 959 798,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 240 653 266,00 653 266,00 653 266,00 1 959 798,00

Иные бюджетные ассигнования 1620000020 009 0113 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы и прочие мероприятия"

1620000210 10 768 455,00 10 182 880,00 10 182 880,00 31 134 215,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1620000210 801 10 768 455,00 10 182 880,00 10 182 880,00 31 134 215,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 801 0106 10 768 455,00 10 182 880,00 10 182 880,00 31 134 215,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1620000210 801 0106 100 9 903 409,00 9 527 959,00 9 527 959,00 28 959 327,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1620000210 801 0106 120 9 903 409,00 9 527 959,00 9 527 959,00 28 959 327,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 200 864 046,00 653 921,00 653 921,00 2 171 888,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 240 864 046,00 653 921,00 653 921,00 2 171 888,00

Иные бюджетные ассигнования 1620000210 801 0106 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Руководитель финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 16.04.2018 № 779

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ 

фИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»  С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В 
ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ис-
точники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск» 

Всего                    23 321 559,60 21 134 054,00 19 279 602,00 63 735 215,60

в том числе:                 

федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00

местный бюджет    25 216 120,00 21 134 054,00 19 279 602,00 65 629 776,00

внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск

Всего                    5 169 436,60 3 822 123,00 1 967 671,00 10 959 230,60

в том числе:              0,00  0,00  0,00  0,00

федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00

местный бюджет   5 169 436,60 3 822 123,00 1 967 671,00 10 959 230,60

внебюджетные  источники
 

 0,00  0,00  0,00  0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия 

Всего                    18 152 123,00 17 311 931,00 17 311 931,00 52 775 985,00

в том числе:              0,00  0,00  0,00  0,00

федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00

местный бюджет    18 152 123,00 17 311 931,00 17 311 931,00 52 775 985,00

внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 16.04.2018 № 779

Приложение № 2 к подпрограмме
«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

Код бюджетной классифи-
кации Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-

ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 

Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1
Разработка программы муниципаль-
ных внутренних заимствований на 
очередной финансовый год и пла-
новый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

обеспечение покрытия дефи-
цита местного бюджета за счет 
заемных средств (ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным за-
конодательством

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния объема му-
ниципального долга и расходов на 
его обслуживание на предмет со-
ответствия ограничениям, установ-
ленным Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

соответствие объема 
муниципального дол-
га и расходов на его 
обслуживание огра-
ничениям, установ-
ленным Бюджетным  
кодексом Россий-
ской Федерации  
(ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга

Мероприятие 3.1
Обслуживание муниципального 
долга

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

1610000010 801 1301 730 5 169 436,60 3 822 123,00 1 967 671,00 10 959 230,60

обслуживание му-
ниципального дол-
га ЗАТО Железно-
горск в полном объ-
еме (ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков исполнения 
долговых обязательств города Х Х Х Х Х Х Х Х Х

своевременное об-
служивание муни-
ципального долга 
ЗАТО Железногорск 
(ежегодно)

Итого по подпрограмме Х 1610000000 Х Х Х 5 169 436,60 3 822 123,00 1 967 671,00 10 959 230,60

В том числе

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

1610000000 Х Х Х 5 169 436,60 3 822 123,00 1 967 671,00 10 959 230,60

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлет-
ворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития 
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

     Финансирование программы на 2018 – 2020 
годы составит 1 248 330 834,80 рублей, в том чис-
ле за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 119 897 300,00 рублей,
том числе:
      2018 г. — 119 897 300 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 128 433 534,80 рублей 
в том числе:
      2018 г. — 463 884 520,80 рублей,
      2019 г. — 357 274 507,00 рублей,
      2020 г. — 307 274 507,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и 
иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими меропри-
ятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2018 – 2020 годы составит 
1 248 330 834,80 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 119 897 300,00 рублей,
том числе:
      2018 г. — 119 897 300 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 128 433 534,80 рублей в том числе:
      2018 г. — 463 884 520,80 рублей,
      2019 г. — 357 274 507,00 рублей,
      2020 г. — 307 274 507,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов 

по подпрограммам и отдельным мероприятиям» к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 3.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспорт-

ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в 

новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2018 – 2020 
годы составит 579 117 755,99 руб., в том числе 
за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 119 602 100,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 119 602 100,00 руб.,
      2019 г. —0,00 руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 459 515 655,99 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 203 615 454,71 руб.,
      2019 г. — 152 950 100,64 руб.,
      2020 г. — 102 950 100,64 руб.

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансиро-
вания» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и 
местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы соста-
вит 579 117 755,99 руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 119 602 100,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 119 602 100,00 руб.,
      2019 г. —0,00 руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.,
местный бюджет — 459 515 655,99 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 203 615 454,71 руб.,
      2019 г. — 152 950 100,64 руб.,
      2020 г. — 102 950 100,64 руб.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (Приложение № 3).

1.6. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного 
значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 4).

2. Управлению   делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «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 город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018                                        № 798
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.04.2018 №798

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя

КБК

2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 1200000000    583 781 820,80 357 274 507,00 307 274 507,00 1 248 330 834,80

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения" 1210000000    323 217 554,71 152 950 100,64 102 950 100,64 579 117 755,99

Проведение обследования и диагностика мостовых сооружений 
за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000060    700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000060 009   700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000060 009 0409  700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000060 009 0409 200 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000060 009 0409 240 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения"

1210000110    5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1210000110 801   5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000110 801 0409  5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1210000110 801 0409 800 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Резервные средства 1210000110 801 0409 870 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000130    63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000130 009   63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409  63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 200 63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Выполнение требований действующего законодательства в части 
обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

1210000160    1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000160 009   1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000160 009 0409  1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000160 009 0409 200 1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000160 009 0409 240 1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Оценка технического состояния дорог за счет средств муници-
пального дорожного фонда 1210000190    2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000190 009   2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000190 009 0409  2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000190 009 0409 200 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000190 009 0409 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная 
часть за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000200    3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000200 009   3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000200 009 0409  3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1210000200 009 0409 400 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000200 009 0409 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста 
через р.Кантат (ул.Транзитная) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

1210000210    200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000210 009   200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000210 009 0409  200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000210 009 0409 200 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000210 009 0409 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, являющихся подъездами к садоводческим об-
ществам, за счет средств муниципального дорожного фонда

1210075070    6 290 000,00 0,00 0,00 6 290 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210075070 009   6 290 000,00 0,00 0,00 6 290 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210075070 009 0409  6 290 000,00 0,00 0,00 6 290 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210075070 009 0409 200 6 290 000,00 0,00 0,00 6 290 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210075070 009 0409 240 6 290 000,00 0,00 0,00 6 290 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

1210075080    94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210075080 009   94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210075080 009 0409  94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210075080 009 0409 200 94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210075080 009 0409 240 94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

1210075090    19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210075090 009   19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210075090 009 0409  19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210075090 009 0409 200 19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210075090 009 0409 240 19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, являющихся подъез-
дами к садоводческим обществам, за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

12100S5070    106 817,76 0,00 0,00 106 817,76

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5070 009   106 817,76 0,00 0,00 106 817,76

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5070 009 0409  106 817,76 0,00 0,00 106 817,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5070 009 0409 200 106 817,76 0,00 0,00 106 817,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5070 009 0409 240 106 817,76 0,00 0,00 106 817,76

Софинансирование расходов на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения муниципальных рай-
онов, городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

12100S5080    126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5080 009   126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 009 0409  126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5080 009 0409 200 126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5080 009 0409 240 126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

12100S5090    287 428,80 0,00 0,00 287 428,80

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5090 009   287 428,80 0,00 0,00 287 428,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409  287 428,80 0,00 0,00 287 428,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 200 287 428,80 0,00 0,00 287 428,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 240 287 428,80 0,00 0,00 287 428,80

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения" 1220000000    1 739 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 479 000,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и 
бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск 1220000010    200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000010 009   200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503  200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск" 1220000020    80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000020 009   80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы

1220000020 009 0113  80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения 1220000030    90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000030 009   90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113  90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040    1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000040 009   1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113  1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движения, за счет средств муници-
пального дорожного фонда

1220074920    295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220074920 009   295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1220074920 009 0409  295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220074920 009 0409 200 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220074920 009 0409 240 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, на-
правленных на повышение безопасности дорожного движения, 
за счет средств муниципального дорожного фонда

12200S4920    73 800,00 0,00 0,00 73 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12200S4920 009   73 800,00 0,00 0,00 73 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12200S4920 009 0409  73 800,00 0,00 0,00 73 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12200S4920 009 0409 200 73 800,00 0,00 0,00 73 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12200S4920 009 0409 240 73 800,00 0,00 0,00 73 800,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения"

1230000000    137 850 611,00 103 500 000,00 103 500 000,00 344 850 611,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях за-
ключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по резуль-
татам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск

1230000010    4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000010 009   4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Транспорт 1230000010 009 0408  4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Иные бюджетные ассигнования 1230000010 009 0408 800 4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

1230000010 009 0408 810 4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд 1230000020    30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000020 009   30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Транспорт 1230000020 009 0408  30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 200 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 240 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040    103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000040 009   103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Транспорт 1230000040 009 0408  103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000    120 974 655,09 99 454 406,36 99 454 406,36 319 883 467,81

Содержание сетей уличного освещения 1240000010    54 108 462,68 49 859 866,00 49 859 866,00 153 828 194,68

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1240000010 009   54 108 462,68 49 859 866,00 49 859 866,00 153 828 194,68

Благоустройство 1240000010 009 0503  54 108 462,68 49 859 866,00 49 859 866,00 153 828 194,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 19 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 57 645 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 19 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 57 645 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 34 893 462,68 30 644 866,00 30 644 866,00 96 183 194,68

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 34 893 462,68 30 644 866,00 30 644 866,00 96 183 194,68

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020    14 467 528,05 13 275 876,00 13 275 876,00 41 019 280,05

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000020 009   14 467 528,05 13 275 876,00 13 275 876,00 41 019 280,05

Благоустройство 1240000020 009 0503  14 467 528,05 13 275 876,00 13 275 876,00 41 019 280,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 200 584 250,00 584 250,00 584 250,00 1 752 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 240 584 250,00 584 250,00 584 250,00 1 752 750,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000020 009 0503 800 13 883 278,05 12 691 626,00 12 691 626,00 39 266 530,05

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

1240000020 009 0503 810 13 883 278,05 12 691 626,00 12 691 626,00 39 266 530,05

Благоустройство мест массового отдыха населения 1240000030    605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000030 009   605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00

Благоустройство 1240000030 009 0503  605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000030 009 0503 200 605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000030 009 0503 240 605 995,00 325 995,00 325 995,00 1 257 985,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Организация благо-
устройства территории"

1240000040    1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1240000040 801   1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Благоустройство 1240000040 801 0503  1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000040 801 0503 800 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Резервные средства 1240000040 801 0503 870 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

1240000060    100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000060 009   100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503  100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070    35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000070 009   35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Благоустройство 1240000070 009 0503  35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000070 009 0503 200 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000070 009 0503 240 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Капитальный ремонт элементов Площади Ленина 1240000090    4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000090 009   4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Благоустройство 1240000090 009 0503  4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000090 009 0503 200 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000090 009 0503 240 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Благоустройство территории общего пользования 1240000100    9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000100 009   9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00

Благоустройство 1240000100 009 0503  9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000100 009 0503 200 9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000100 009 0503 240 9 600 000,00 0,00 0,00 9 600 000,00

Руководитель уГх Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2018 № 798

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная 
программа

Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск

всего 583 781 820,80 357 274 507,00 307 274 507,00 1 248 330 834,80
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 119 897 300,00 0,00 0,00 119 897 300,00
местный бюджет 463 884 520,80 357 274 507,00 307 274 507,00 1 128 433 534,80
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1
Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных до-
рог местного значения

всего 323 217 554,71 152 950 100,64 102 950 100,64 579 117 755,99
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 119 602 100,00 0,00 0,00 119 602 100,00
местный бюджет 203 615 454,71 152 950 100,64 102 950 100,64 459 515 655,99
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного 
движения на дорогах общего пользо-
вания местного значения

всего 1 739 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 479 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00
местный бюджет 1 443 800,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 183 800,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3

Создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслужи-
вания населения

всего 137 850 611,00 103 500 000,00 103 500 000,00 344 850 611,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 137 850 611,00 103 500 000,00 103 500 000,00 344 850 611,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства тер-
ритории

всего 120 974 655,09 99 454 406,36 99 454 406,36 319 883 467,81
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 120 974 655,09 99 454 406,36 99 454 406,36 319 883 467,81
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2018 № 798

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог

Расходы на содер-
жание автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения за 
счет средств муни-
ципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210075080 009 0409 240 94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Средства бюджета Крас-
ноярского края и бюдже-
та ЗАТО Железногорск 
на содержание дорог об-
щего пользования мест-
ного значения (проезжей 
части, тротуаров, озеле-
нения дорог)

Софинансирование 
расходов на содер-
жание автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения муни-
ципальных районов, 
городских округов, 
городских и сель-
ских поселений за 
счет средств муни-
ципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

12100S5080 009 0409 240 126 490 606,89 102 950 100,64 102 950 100,64 332 390 808,17

Проведение обсле-
дования и диагно-
стика мостовых со-
оружений за счет 
средств муници-
пального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000060 009 0409 240 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Обследование мостов: 
пешеходный мост ул. 
Андреева (руч. Бай-
кал),  мост ул. Транзит-
ная (руч. Байкал), авто-
дорога «Железногорск 
– Додоново» (р. Кантат), 
ул. Енисейская  (р. Тар-
тат), пос. Подгорный, 
ул. Заводская (руч. Тол-
гут), пос. Подгорный, ул. 
Дальняя (руч. Толгут)

Резерв средств на 
софинансирование 
мероприятий по кра-
евым программам в 
рамках подпрограм-
мы "Осуществление 
дорожной деятель-
ности в отношении 
автомобильных до-
рог местного зна-
чения"

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

1210000110 801 0409 870 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Обеспечение софинан-
сирования участия ЗАТО 
Железногорск в краевых 
программах

Оценка технического 
состояния дорог за 
счет средств муни-
ципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000190 009 0409 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Выполнение требова-
ний действующего зако-
нодательства: проведе-
ние оценки техническо-
го состояния дорог об-
щего пользования мест-
ного значения

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог

Ремонт автомобиль-
ных  дорог общего 
пользования мест-
ного значения за 
счет средств муни-
ципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000130 009 0409 240 63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00
Выполнение ремонт до-
рог общего пользования 
местного значения

Выполнение требо-
ваний действующе-
го законодательства 
в части обеспече-
ния безопасности 
дорожного движе-
ния за счет средств 
муниципального до-
рожного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000160 009 0409 240 1 830 601,26 0,00 0,00 1 830 601,26

Выполнение требований 
действующего законода-
тельства: замена части 
бортового камня на ул. 
Саянская по предписа-
нию ОГИБДД №102 от 
17.10.2017 г.

Расходы на капи-
тальный ремонт и 
ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения за 
счет средств муни-
ципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210075090 009 0409 240 19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Средства бюджета Крас-
ноярского края и бюдже-
та ЗАТО Железногорск 
на ремонт дорог обще-
го пользования местно-
го значения

Софинансирование 
расходов на капи-
тальный ремонт и 
ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения за 
счет средств муни-
ципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

12100S5090 009 0409 240 287 428,80 0,00 0,00 287 428,80

Строительство вну-
триквартального 
проезда МКР №5 
северная часть за 
счет средств муни-
ципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000200 009 0409 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Разработка проектно-
сметной документации 
на строительства вну-
триквартального про-
езда

Р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
документации на 
ремонт моста че-
рез р.Кантат (ул.
Транзитная) за счет 
средств муници-
пального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000210 009 0409 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Составление проектно-
сметной документации 
на устранение дефектов 
моста ул. Транзитная (р. 
Кантат) по результатам 
обследования, выпол-
ненного в 2017 году

Расходы на  ре-
монт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения, яв-
ляющихся подъез-
дами к садоводче-
ским обществам, за 
счет средств муни-
ципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210075070 009 0409 240 6 290 000,00 0,00 0,00 6 290 000,00

Ремонт автодороги "ули-
ца Промышленная", яв-
ляющейся подъездом 
к садоводческим това-
риществам №№45, 47, 
48, 50

Софинансирова-
ние расходов на ре-
монт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения, яв-
ляющихся подъез-
дами к садоводче-
ским обществам, за 
счет средств муни-
ципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

12100S5070 009 0409 240 106 817,76 0,00 0,00 106 817,76

Итого по подпро-
грамме: Х 1210000000 X X X 323 217 554,71 152 950 100,64 102 950 100,64 579 117 755,99 X

в том числе:

ГРБС 1:

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

1210000000 X X X 318 217 554,71 152 950 100,64 102 950 100,64 574 117 755,99 Х

ГРБС 2:

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

1210000000 X X X 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2018 № 798

Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения

на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ПОВышЕНИЕ бЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАх ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
Временное перемеще-
ние, хранение, оценка и 
утилизация брошенных 
и бесхозяйных транс-
портных средств на тер-
ритории ЗАТО Желез-
ногорск

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Повышение качества со-
держания дорог обще-
го пользования местно-
го значения

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
Проведение конкурсов 
по тематике "Безопас-
ность дорожного дви-
жения в ЗАТО Желез-
ногорск"

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Приобретение подароч-
ной и сувенирной про-
дукции для участников 
конкурсов

Организация социальной 
рекламы и печатной про-
дукции по безопасности 
дорожного движения

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Изготовление и разме-
щение баннеров, приоб-
ретение полиграфиче-
ской продукции

Уплата административ-
ных штрафов и иных 
платежей

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000040 009 0113 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Расходы на реализацию 
мероприятий, направ-
ленных на повышение 
безопасности дорож-
ного движения, за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220074920 009 0113 240 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00

Установка пешеходного 
направляющего ограж-
дения на регулируемых 
пешеходных переходах 
города: перекресток ул. 
Ленина - ул. Советская

Софинансирование рас-
ходов на реализацию ме-
роприятий, направлен-
ных на повышение безо-
пасности дорожного дви-
жения, за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

12200S4920 009 0409 240 73 800,00 0,00 0,00 73 800,00

Итого по подпрограмме: X 1220000000 X X X 1 739 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 479 000,00 Х
в том числе:

ГРБС 1:

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1220000000 X X X 1 739 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 479 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Же-
лезногорск"» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Управлению делами (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 образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018                                        № 793
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.11.2017 № 1879 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК "ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНыМ И КОМфОРТНыМ 
ЖИЛьЕМ ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"»
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорскот 17.04.2018 № 793

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017  № 1879

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
«ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНыМ И КОМфОРТНыМ ЖИЛьЕМ 

ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
1. ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муници-
пальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» 
(далее – Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании  и реализации муниципальных программ ЗАТО
Железногорск», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 
№ 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик муници-
пальной программы Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск  

Исполнители  муници-
пальной программы Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Мероприятие № 1 «Подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 2 «Обследование многоквартирных домов для признания непри-
годных для проживания»
Мероприятие № 3 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»
Мероприятие № 4 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья» 

Цель муниципальной 
программы

Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на терри-
тории ЗАТО Железногорск 

Задачи  муниципальной 
программы

1. Подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск;
2. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск;  
3. Предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилого помещения.

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы 
с расшифровкой плано-
вых значений по годам 
ее реализации, значе-
ния целевых показателей 
на долгосрочный период 
(приложение 1, 2 к на-
стоящему паспорту)

1. Количество проектов генерального плана ЗАТО Железногорск;
2.Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для последую-
щего признания в установленном порядке не пригодными для проживания и под-
лежащих сносу; 
3. Количество жилых помещений, подлежащих  оценке рыночной стоимости; 
4. Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной вы-
платы на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в об-
щем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство)   жилого помещения - претендентов 
на получение социальной выплаты в текущем году на конец года

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2018 - 2020 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего -   
20 662 070,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году -              0,00 рублей
в 2019 году -              0,00 рублей
в 2020 году -              0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году -              0,00 рублей
в 2019 году -              0,00 рублей
в 2020 году -              0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 20 662 070,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году  - 13 962 070,00 рублей
в 2019 году -    3 350 000,00 рублей
в 2020 году -    3 350 000,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году -              0,00 рублей
в 2019 году -              0,00 рублей
в 2020 году -              0,00 рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации
муниципальной про-
граммы

1. Подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск; по годам:
2018 -  1 единица;
2019 -  0 единиц;
2020 -  0 единиц.
2. Обследование не менее  6 многоквартирных домов на предмет соответствия безо-
пасности условий проживания для последующего признания в установленном поряд-
ке их не пригодными для проживания и подлежащими сносу, по годам:
2018 - не менее 2 единиц;
2019 - не менее 2 единиц;
2020 - не менее 2 единиц.
3. Оценка рыночной стоимости не менее 60 жилых помещений, по годам:
2018 - не менее 20 единиц;
2019 - не менее 20 единиц;
2020 - не менее 20 единиц.
4. Обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении со-
циальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социаль-
ной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о 
выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого поме-
щения - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец 
года, в том числе по годам:
2018 - не менее 75 %;
2019 - не менее 75 %;
2020 - не менее 75 %. 

Перечень объектов не-
движимого имущества 
муниципальной соб-
ственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежа-
щих строительству, ре-
конструкции, техниче-
скому перевооружению 
или приобретению 

Отсутствуют

2. Характеристика текущего состояния градостроительной и жилищной сферы, основные показатели и ана-
лиз социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Жилищная политика направлена на создание условий для обеспечения населения доступным, качествен-
ным и благоустроенным жильем. Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710, соответствующих законов Красноярского края и региональных адресных программ.

Жилищное строительство должно быть тесно связано с перспективой социально-экономического разви-
тия муниципального образования. 

По состоянию на 1 января 2018 года общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск по всем ви-
дам собственности составляет 2340,05 тысяч кв.метра, на одного жителя приходится 24,7 кв. метра жилья. Это 
соответствует показателю жилищной обеспеченности в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 года (24 - 25 кв. метров на одного человека), а так-
же значительно превышает норму нуждаемости, установленной на территории ЗАТО Железногорск решением 
городского Совета ЗАТО Железногорск от 24.11.2005 № 4-19Р (14 кв. метров на человека).

Однако существует высокий спрос на жилье, который обусловлен двумя факторами:
создание новых семей, которых ежегодно регистрируется порядка 820. Для удовлетворения жилищных по-

требностей новых семей по социальным нормам ежегодно требуется 34,7 тыс. квадратных метров;
1591 семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит на учете для получения жилой площади 

в домах муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на начало 2018 года.
Для удовлетворения их жилищных потребностей требуется порядка 70-ти тысяч квадратных метров жи-

лья. 
В настоящее время изменились источники формирования предложений жилья и удовлетворения жилищ-

ных потребностей граждан.
Одним из источников является строительство индивидуального жилья за счет собственных и заемных 

средств и приобретение гражданами жилых помещений в домах, построенных за счет личных средств граж-
дан, предприятий и организаций.

Также, источником удовлетворения потребности горожан в жилье являются реализуемые в городе феде-
ральные, краевые и муниципальные программы.

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710  по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, проспект Ленинградский, 26 строится многоквартирный жилой дом на 465 квар-
тир. На 1 января 2018 включены в список граждан, имеющих право приобрести жилье экономкласса 450 жи-
телей ЗАТО Железногорск, в том числе молодых и многодетных семей, работников муниципальных и государ-
ственных учреждений, градообразующих предприятий, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из них 
200 семей – потенциальные застройщики, заключили договора участия в долевом строительстве. Строитель-
ство одного корпуса жилого дома завершено, идет процесс сдачи в эксплуатацию жилых помещений и пере-
дачи их гражданам в собственность.  

В городе имеются все необходимые условия для развития рынка жилья. 
Стратегия Администрации в данной отрасли направлена на создание благоприятного инвестиционного 

климата в жилищной сфере, увеличение объемов строительства доступного жилья для населения с различным 
уровнем доходов, в том числе для малоэтажного строительства.

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строи-
тельства и комплексного освоения в целях жилищного строительства из года в год увеличивается  и состави-
ла на 1 января 2018 года  1,06 га на 10  тысяч человек населения.

Отрицательное влияние на темпы и объемы жилищного строительства оказывают следующие обстоя-
тельства:

недостаточное количество энерго- и теплоресурсов;
отсутствие достаточной конкуренции на рынке жилищного строительства;
недостаточная платежеспособность значительной части горожан, не позволяющая только за счет собствен-

ных средств улучшить жилищные условия.
Для устранения вышеназванных недостатков имеется необходимость в следующих мероприятиях:
разработке механизма участия Администрации ЗАТО г. Железногорск в развитии и эффективном функ-

ционировании рынка жилья и повышения его доступности для определенных групп населения, нуждающих-
ся в такой поддержке;

регулировании стабильности потока финансовых ресурсов, поступающих на рынок готового и строяще-
гося жилья;

создании финансовых условий для реализации требований Градостроительного и Жилищного кодексов 
Российской Федерации;

Генеральный план ЗАТО Железногорск на период до 2020 года утвержден решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 № 21-130Р. 

Генеральный план - это документ территориального планирования, на основании которого осуществляется 
планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительной деятельности. 

Генеральный план ЗАТО Железногорск до 2040 года позволит обеспечить устойчивое развитие террито-
рии ЗАТО Железногорск при осуществлении градостроительной деятельности, выполнить работы по подго-
товке проектов планировки и проектов межевания, что, в свою очередь, увеличит количество земельных участ-
ков, предоставляемых для жилищного строительства.

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость планомерного комплексного гра-
достроительного развития территорий и разностороннего подхода к проблеме обеспечения населения доступ-
ным и комфортным жильем, включая строительство нового, признание и снос ветхого и аварийного жилья. 

В связи с планируемой застройкой района Первомайский необходимо выполнить мероприятия по призна-
нию помещений существующих домов пригодными (непригодными) для проживания, для чего требуется  за-
купка следующих услуг для муниципальных нужд:

а) проведение обследования строительных конструкций многоквартирных домов на предмет соответствия 
безопасным условиям проживания, в целях последующего рассмотрения вопроса о признании домов аварий-
ными и подлежащими сносу;

б) проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений.
Одним из приоритетных направлений государственной жилищной политики в соответствии с государствен-

ной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2017 № 1710 является финансовая поддержка молодых семей в решении жилищной пробле-
мы. Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» с использованием жилищных сертификатов для при-
обретения (строительства) жилья в рамках указанной программы отнесено к основным. 

На уровне Красноярского края обеспечение жильем молодых семей как одна из важнейших задач жилищ-
ной политики решается в рамках государственной программы Красноярского края «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой семьи к важнейшим причи-
нам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах рождения детей и укрепления семейных отноше-
ний. Неудовлетворительное жилищное положение, вынужденное проживание с родителями одного из супру-
гов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. Молодые се-
мьи, как правило, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственно-
сти жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначально-
го взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Также они не имеют возможности нако-
пить на эти цели необходимые средства.

Следовательно, самостоятельно решить проблему улучшения жилищных условий данная категория граж-
дан не в состоянии. Однако такая категория населения, в основном молодые специалисты градообразующих, 
муниципальных и государственных предприятий, имеет стабильную  заработную плату и перспективы её ро-
ста по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении финансовых средств на 
уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для 
них стимулом дальнейшего профессионального роста.

Финансовая поддержка в приобретении жилья молодыми семьями ЗАТО Железногорск осуществляется 
с 2006 года, с 2018 года – в рамках мероприятия «Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 16.11.2017 № 1879.

К участникам   подпрограммы относятся молодые семьи, признанные в установленном порядке нуждаю-
щимися в жилом помещении или улучшении жилищных условий, а также имеющие достаточные доходы, по-
зволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты стоимости жилого помещения в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

За весь период реализации подпрограммы с 2006 года предоставлено 216 социальных выплат, в том чис-
ле 19 – многодетным семьям. На 2018 год утвержден список претендентов на получение социальных выплат 
по Красноярскому краю, из них 9 семей (8 многодетных) – по ЗАТО Железногорск.

Размер социальной выплаты в 2017 году для каждой семьи составил из расчета 40 % от расчетной стои-
мости жилья – более 1 млн.рублей.

Соотношение софинансирования социальных выплат из местного и краевого  бюджетов в 2017 году соста-
вило 1:2, т.е. 13 % - ассигнования из местного бюджета; 27 % -  субсидия из краевого бюджета.

Итого в 2017 году предоставлено социальных выплат 8 молодым семьям, в том числе 5 – многодетным, на 
общую сумму 8 830 500, 00 рублей, в том числе: 3 500 803,75 рублей – из краевого бюджета, 2 337 290,35 ру-
блей – из федерального бюджета, 2 992 405,90 рублей – из местного бюджета.

На 01.01.2018 состоят на учете нуждающихся в жилом помещении 130 молодых семьи, из них 9 – мно-
годетных.

Практика реализации подпрограммы на территории ЗАТО Железногорск показывает, что финансовая под-
держка молодых семей в форме предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
необходима не только молодежи, но и городу в целом.

Кроме того такая финансовая поддержка обладает целым рядом преимуществ, таких как: финансовая про-
зрачность использования средств социальных выплат; многоплановый контроль, исключающий возможность не-
целевого использования бюджетных средств; адресное предоставление социальных выплат; применение для 
расчета размера социальной выплаты формализованного подхода, позволяющего учесть состояние рынка жи-
лья; возможность дополнительного использования молодыми семьями собственных или заемных средств для 
приобретения более комфортного жилья.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных социальных 
условий жизни для наиболее активной части населения города, создаст для молодежи стимул к повышению ка-
чества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит укрепить семей-
ные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, создать условия для формирования активной 
жизненной позиции молодежи, улучшить демографическую ситуацию в целом в ЗАТО Железногорск.

Так, в рамках реализации подпрограммы 45 молодым семьям из 215 предоставлены дополнительные со-
циальные выплаты из краевого бюджета в размере 5 % расчетной стоимости приобретенного с помощью со-
циальной выплаты жилья за рождение одного ребенка после её освоения. 

Интерес со стороны молодых семей к реальной финансовой поддержке для улучшения жилищных условий и 
востребованность ими социальных выплат для приобретения (строительства) жилого помещения, в том числе на 
оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа, подтверждает целесообразность 
реализации соответствующих программных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск.   

Вместе с тем, существуют риски в реализации муниципальной программы:
Генеральный план  ЗАТО Железногорск  до 2040 года может быть не разработан к 2020 году, в случае из-

менения требований действующего законодательства в сфере градостроительной деятельности, а также, не 
добросовестности  исполнителей муниципального контракта.  

Кроме того, на выполнение муниципальной программы может повлиять изменение кадастровой стоимо-
сти земли в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».  

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в сфере градостроительной и жилищной политики, описание основных целей и задач муниципальной про-

граммы, прогноз развития сферы жилищной политики и планируемые макроэкономические показатели по ито-
гам реализации муниципальной программы

3.1. Приоритеты градостроительной и жилищной политики в сфере реализации программы
Приоритетами в реализации программы являются:
- развитие жилищного строительства при эффективном функционировании
жилищного фонда на территории ЗАТО Железногорск;
- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих троих и более
детей.
В рамках приоритета «Развитие жилищного строительства при эффективном функционировании жилищно-

го фонда на территории ЗАТО г. Железногорск» предстоит обеспечить:
- подготовку проекта генерального плана  ЗАТО Железногорск;
-  создание условий для массового жилищного строительства, в том числе жилья экономкласса;
- обследование многоквартирных жилых домов на предмет соответствия безопасным условиям прожива-

ния  для последующего признания домов аварийными и подлежащими сносу;
- оценку рыночной стоимости жилых помещений.
В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих трех и более детей» пред-

стоит обеспечить:
- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым се-

мьям, имеющих троих и более детей в первоочередном порядке.
3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы
Цель программы:
Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железно-

горск.
Задачи программы:
подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск; 
установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск;
предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (стро-

ительство) жилого помещения. 
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в программе.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состо-

яние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной 
безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей  в сфере градо-
строительной и жилищной политики на территории ЗАТО Железногорск

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обеспечить: 
подготовку генерального плана ЗАТО Железногорск, за программный период;       
обследование не менее  6 многоквартирных домов на предмет соответствия безопасности условий про-

живания для последующего признания в установленном порядке их не пригодными для проживания и подле-
жащими сносу, за программный период;

оценку рыночной стоимости не менее 60 жилых помещений, за программный период; 
долю молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (стро-

ительство) жилого помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – претендентов на получение социальной 
выплаты в текущем году на конец года на уровне не менее 75 %.

Реализация программы будет способствовать созданию условий по повышению доступности и качества жи-
лья, обеспечивающего комфортные условия проживания для населения ЗАТО Железногорск.

Косвенный социальный эффект реализации мероприятия 4 программы заключается в  привлечении молоды-
ми семьями дополнительных финансовых средств, в том числе: кредитных  и заемных средств на приобретение 
(строительство) жилого помещения, собственных средств граждан. Это будет способствовать: 

а)  развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищного кредитования;
б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличению рождаемости в ЗАТО Желез-

ногорск;
в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напряженности в обществе; 
г) созданию условий для формирования активной жизненной позиции молодежи.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых зна-

чений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к паспорту программы, значения целевых по-
казателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту программы.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, 
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием 
промежуточных показателей
Муниципальная программа реализуется в 2018-2020 годах.
Этапы реализации программы не выделяются.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов
Программа включает 4 мероприятия, реализация  которых в комплексе призвана обеспечить достижение 

цели и решение программных задач.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достижению следующих резуль-

татов:
по мероприятию 1 «Подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск»:
разработка генерального плана ЗАТО Железногорск, за программный период;       
по мероприятию 2 «Обследование многоквартирных домов для признания не пригодных для прожива-

ния»:       
обследование не менее  6 многоквартирных домов на предмет соответствия безопасности условий про-

живания для последующего признания в установленном порядке их не пригодными для проживания и подле-
жащими сносу, за программный период.

по мероприятию 3 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»: 
обеспечение оценки рыночной стоимости не менее  60 жилых помещений, за программный период; 
по мероприятию 4 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья»:
обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на при-

обретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выде-
лении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, – претендентов на получе-
ние социальной выплаты в текущем году на конец года – не менее 75 %. 

Механизм реализации мероприятия 4 представлен в приложение № 3 к паспорту программы.
7. Информация о распределении планируемых расходов  по подпрограммам и  отдельным мероприяти-

ям муниципальной программы 
Информация о распределении планируемых расходов  по отдельным мероприятиям муниципальной про-

граммы приведена в приложении № 1 к настоящей программе.
Реализация муниципальной программы (мероприятия 1,2,3) осуществляется Администрацией ЗАТО г. Же-

лезногорск путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  на реализацию целей муници-
пальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жетов и иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия 
в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего - 20 662 070,00  рублей, 
в том числе:

- средства федерального бюджета -  0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 20 662 070,00  рублей, в том числе по годам:
в 2018 году  -   13 962 070,00  рублей
в 2019 году -      3 350 000,00 рублей
в 2020 году -      3 350 000,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципаль-

ной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представ-
лена в приложении № 2 к настоящей программе.

Руководитель управления
градостроительства ю.Г. ЛАТушКИН

Приложение № 3
к Паспорту муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан ЗАТО Железногорск»

МЕхАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 4
1. Общие положения
1.  Механизм реализации мероприятия предполагает оказание финансовой поддержки молодым семьям – участ-

никам мероприятия, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат.
2. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных из местного бюджета на реализацию ме-

роприятия, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
3. Социальные выплаты предоставляются на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц одно-

го жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных 
применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретает-
ся (строится) жилое помещение. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение (создаваемый объект инди-
видуального жилищного строительства) должно находиться на территории Красноярского края.

4. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родствен-
ников (супруга, супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер). 

5.Участие в мероприятии является добровольным.
6. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств местного, 

краевого, федерального бюджетов предоставляется молодой семье только один раз.
7. Социальная выплата используется:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены до-

говора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобре-
тение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если моло-

дая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищ-
ного накопительного кооператива, после чего жилое помещение, приобретенное кооперативом для молодой се-
мьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

для  оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищ-
ного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;                                                                

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого по-
мещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого по-
мещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, 
или жилищным займам, предоставленным для приобретения жилого помещения или строительство жилого дома, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кре-
дитам или займам.

8. Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кре-
дитам или займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, в том числе по ипотеч-
ным жилищным кредитам, предоставляется молодым семьям – участникам подпрограммы, признанным нуждаю-
щимися в жилых помещениях в соответствии с требованиями подпрограммы на момент заключения соответству-
ющего кредитного договора (договора займа). При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничи-
вается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просроч-
ку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

9. Участником мероприятия может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более 
детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, если иное не предусмотрено дей-
ствующим законодательством о закрытом административно-территориальном образовании, а также неполная мо-
лодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одно-
го и более детей, соответствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – министерство) решения о включе-
нии молодой семьи – участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в пла-
нируемом году не превышает 35 лет;

- признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствие с пунктом 10 настоящего под-
раздела;

- наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, доста-
точных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты. 

Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних 
членов молодой семьи на обработку Администрацией ЗАТО г. Железногорск, органами исполнительной власти Крас-
ноярского края, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи. 

Согласие оформляется  в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006  №152-ФЗ «О пер-
сональных данных».  

10. Применительно к настоящему мероприятию под нуждающимися в жилых помещениях понимаются мо-
лодые семьи:

- поставленные на учет граждане в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;
- признанные Администрацией ЗАТО г. Железногорск по месту их постоянного проживания на территории 

ЗАТО Железногорск  нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, кото-
рые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающими-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. При этом признание молодых семей 
малоимущими и постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
вору социального найма, не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитыва-
ется суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых члена-
ми молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения 
(жилых помещений)), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

11. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кре-
дит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома устанавливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011 №13-6224 «О порядке и условиях признания мо-
лодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной вы-
платы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома».

Определение наличия у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты, осуществляется по формуле:

Д = СтЖ – С,
где:
Д – доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) сто-

имости жилья;
СтЖ – размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С – размер социальной выплаты.       
2. Порядок признания молодой семьи участником мероприятия и формирования списков молодых семей – участ-

ников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году
1. Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацами 2 - 6 пун-
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кта 7 раздела 1 мероприятия молодая семья до 1 июня года, предшествующего планируемому, подает в Управле-
ние градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указа-
нием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б)  документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск:
выписку из решения уполномоченной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск о постановке членов 

молодой семьи на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до  1 марта 2005 года  или документ 
о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, ко-
торые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для  признания граждан нуждающимися 
в жилых помещениях на территории ЗАТО Железногорск, предоставляемых по договорам социального найма; 

документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.  

При  непредставлении заявителем  по собственной инициативе документов, указанных в абзацах шестом и 
седьмом настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает их по истечению 5 рабочих дней 
после получения документов в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих 
органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

2. Для участия в мероприятии в целях использования социальной
выплаты в соответствии с абзацем 7 пункта 7 раздела 1 мероприятия молодая семья до 1 июня года, предше-

ствующего планируемому, подает в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск сле-
дующие документы:

а) заявление по установленной  форме в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указа-
нием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б)  документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется).
г) кредитный договор (договор займа);
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате про-

центов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск:
свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение или выписку из Еди-

ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, приобретенное (построенное) с 
использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа);

документ, подтверждающий, что молодая семья была поставлена на учет в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий до  1 марта 2005 года  или признана нуждающейся в жилом помещении  в соответствии 
со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации на момент заключения соответствующего кредитно-
го договора (договора займа).

При  непредставлении заявителем  по собственной инициативе документов, указанных в абзацах восьмом и 
девятом настоящего пункта, Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашивает 
их по истечению 5 рабочих дней после получения документах в подпунктах «а» - «д» настоящего пункта, выписку 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую информацию 
о зарегистрированном праве лица на жилое помещение (индивидуальный жилой дом), документ, предусмотрен-
ном в абзаце девятом настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красно-
ярского края, муниципальными правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего подразде-
ла, заверяются нотариально или уполномоченным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск при предъявле-
нии оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего подраздела, могут быть 
поданы одним из её совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим об-
разом оформленных полномочий.

4. Уполномоченное лицо Администрации ЗАТО г. Железногорск  регистрирует молодые семьи, представившие 
заявление и документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего подраздела,   в книге регистрации и учета. 

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошивается, пронумеровывается, удо-
стоверяется подписью уполномоченного лица, и печатью Администрации ЗАТО г. Железногорск. В ней не допу-
скаются подчистки, поправки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются уполномоченным ли-
цом Администрации ЗАТО г. Железногорск, и печатью.

5. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных 
в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, и регистрации молодой семьи в книге регистрации и учета организует рабо-
ту по проверке сведений, содержащихся в этих документах.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве членов молодой семьи на улуч-
шение жилищных условий с использованием средств федерального, краевого и местного бюджетов Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск направляет соответствующие запросы в муниципальные образования по месту преды-
дущего жительства членов молодой семьи.

Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей мероприятия принимается в те-
чение выше установленных 10 рабочих дней с даты получения документов на заседании комиссии при Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по признанию молодых семей участниками мероприятия  (далее – комиссия). По-
ложение и состав комиссии утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. О принятом ре-
шении молодая семья письменно уведомляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней 
с момента принятия решения комиссии.

6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей мероприятия являются:
а)  несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 8  раздела 1 мероприятия;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, устанавливаемых соответственно в 

подпунктах «а» - «в» пункта 1, подпунктах «а» - «д» пункта 2 настоящего раздела;
в)  недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или 

иной формы государственной поддержки за счет бюджетных средств;
д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных (заемных) средств жилого помещения требованиям 

пунктов 19 и 20 раздела 5 мероприятия, в случае намерения молодой семьи использовать социальную выплату на по-
гашение основного долга и процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным или жилищным займам.

7. Повторное  обращение с заявлением об участии в мероприятии допускается после устранения оснований 
для отказа, предусмотренных в пункте 6 настоящего подраздела.

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск до 1 сентября года, предшествующего планируемому,  формирует 
из признанных участниками мероприятия молодых семей списки молодых семей – участников мероприятия, изъ-
явивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по установленной форме, с учетом средств, 
которые планируется выделить на софинансирование подпрограммы из бюджета ЗАТО Железногорск на соот-
ветствующий год.

9. Списки молодых семей – участников мероприятия формируются в следующем порядке:
в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - 
по дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года нуждающимися в жилых помещени-
ях,- по дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанные 
нуждающимися в жилых помещениях в один и тот же день, включаются в данные списки по старшинству одного 
из супругов (одного родителя в неполной семье).

10. Для включения в списки молодых семей – участников мероприятия на планируемый год молодые семьи, 
состоящие в списках молодых семей – участников мероприятия в текущем году, не получившие социальные вы-
платы, представляют в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому, заявление по установленной фор-
ме, выписку из домовой книги и (или) копию финансово-лицевого счета. 

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, молодая семья в течение 10 
дней со дня произошедших изменений, представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, под-
тверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, 
свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьи нуждаемости в жилых помещениях, 
за исключением случая приобретения (строительства) жилого помещения с использованием средств, предостав-
ленных по ипотечному кредитному договору (договору займа), является основанием для снятия Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск молодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей – участников).

На основании представленных документов комиссия  в течение 7 рабочих дней принимает решение о внесении 
изменения в список молодых семей – участников мероприятия и в течение 7 рабочих дней информирует об этом 
министерство  для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников мероприятия.

11. В случае если на день утверждения министерством строительства Красноярского края (далее – мини-
стерство) списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в текущем году одному из су-
пругов (обоим супругам) молодой семьи исполняется 36 лет, данная семья не подлежит включению в сводный 
список молодых семей – участников мероприятия как не соответствующая требованиям, установленным абза-
цем вторым пункта 9  раздела 1 мероприятия.

12. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из списка молодых семей – участ-
ников мероприятия), принимается комиссией в случаях:

а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья одним из членов молодой 
семьи;

б) переезда из ЗАТО Железногорск в другое муниципальное образование на постоянное место житель-
ства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в мероприятии;
д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей;           
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;          
з) выявления факта несоответствия условиям мероприятия либо невыполнения условий мероприятия, в со-

ответствии с которыми молодая семья была признана участником мероприятия.
13. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 7 рабочих дней с даты принятия решения комиссии о сня-

тии молодой семьи с учета (исключение из списка молодых семей – участников мероприятия) уведомляет об этом 
министерство, которое вносит изменение в сводный список молодых семей – участников мероприятия.

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение социальной выплаты, то её 
повторная постановка на учет мероприятия производится на общих основаниях.

3. Формирование списка молодых семей – претендентов
на получение социальной выплаты в текущем году
1. Списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в текущем году (список молодых 

семей – претендентов) формирует министерство, после утверждения которого в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск в течение 10 рабочих дней направляется выписка из решения с уведомлением о лимитах бюджетных 
средств, предусмотренных для выделения из краевого и федерального бюджетов.

2. Внесение изменений в список молодых семей – претендентов производится в следующих случаях:
а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих на увеличение размера соци-

альной выплаты, жилищных условий, изменения фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой 
семьи, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году;

б) изменения стоимости одного квадратного метра жилья для расчета размера социальной выплаты, уста-
новленного Администрацией ЗАТО г.Железногорск;

в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социальной выплаты;
г) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения свидетельства в установ-

ленный срок;
д) изменения объемов финансирования подпрограммы в текущем году.
3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела Администрация ЗАТО г. Железногорск  в течение 

7 рабочих дней с момента принятия решения об их возникновении направляет в министерство уведомление в 
письменной форме. 

Основанием для внесения изменений в список молодых семей претендентов является приказ министерства, 
выписка из которого направляется в течение 10 рабочих дней  в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

4. Определение размера социальной выплаты

1. Размер социальной выплаты, предоставляемой участнику мероприятия, формируется на условиях софи-
нансирования за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.  

Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями под-

программы,  для молодых семей, не имеющих детей; 
40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья,  определяемой в соответствии с требованиями под-

программы,  для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состо-
ящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более (далее – неполные молодые семьи).

2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помеще-
ния, установленного в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела, количества членов молодой семьи – участ-
ницы мероприятия и норматива стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, устанав-
ливаемой ежегодно Администрацией ЗАТО г.Железногорск в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 04.04.2013 № 34-192Р, но не выше средней рыночной стоимость 1 кв.метра общей площа-
ди жилья по Красноярскому краю, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации.       

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, производится  исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного 
для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выпла-
ты, составляет:

для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. 
метра;

для семьи, состоящей из трех и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более де-
тей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей) – по 18 кв. метров на каждо-
го члена семьи.

4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, опре-
деляется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ  
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в нем и остает-

ся неизменным в течение всего срока его действия.
6. Доля средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье социальной выплате составляет 7 про-

центов от расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты.
7. При недостаточности бюджетных ассигнований, выделенных из федерального и краевого бюджетов в те-

кущем году предоставление социальных выплат молодым семьям – претендентам мероприятия сводного спи-
ска по Красноярскому краю компенсируется из местного бюджета в пределах средств, предусмотренных в бюд-
жете ЗАТО Железногорск на текущий год.

5. Правила выдачи и реализации свидетельств на получение 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения.
1. Право молодой семьи удостоверяется именным документом свидетельством на получение со-

циальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее 
– свидетельство).

2. Свидетельство не является ценной бумагой, срок действия свидетельства составляет не более 
7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

3. Оформление и выдача свидетельств осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск по 
установленной форме. 

4. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах 
бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Красноярского края, пред-
назначенных для предоставления социальных выплат, оповещает заказным письмом с уведомлением молодые 
семьи – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году о необходимости представления 
документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет порядок 
и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

5. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в текущем 
году, в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для 
получения свидетельства в целях использования социальной выплаты направляет в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск заявление о выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы:

а) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
б) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
в) документы о признании молодой семьи имеющей  достаточные  доходы, позволяющие получить кредит, 

либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

Заявитель в праве по собственной инициативе представить в Управление градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск:

выписку из решения  Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск о постановке 
молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или доку-
мент о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же осно-
ваниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

выписку из решения  комиссии, подтверждающую признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указанных в абзацах шестом и 
седьмом настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает их по истечении 5 рабочих дней 
после получения заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов и органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся 
в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

6. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение социальной выплаты в текущем 
году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для 
получения свидетельства в целях использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, представленным для 
приобретения жилья или строительства  индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий, пеней за просрочку исполнения  обязательств по эти кредитам или займам, представляет заяв-
ление о выдаче свидетельства (в произвольной форме), документы, указанные в подпунктах «а» - «б» пункта 5 
настоящего раздела и следующие документы:

а) копию кредитного договора (договор займа);
б) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое поме-

щение или выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по соб-
ственной инициативе), или документы на строительство – при незавершенном строительстве жилого дома;

в) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате про-
центов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и 
остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указанных в подпункте б) насто-
ящего пункта, Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает их в течение 5 рабочих дней после представ-
ления молодой семьей документов, указанных в подпунктах а) и б) пункта 5 настоящего раздела и подпунктах а) 
и в) настоящего пункта у органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами.

7. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего раздела, 
заверяются нотариально или уполномоченным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск при предъявле-
нии оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящего раздела, могут быть по-
даны одним из её совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим об-
разом оформленных полномочий.    

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск организует работу по  проверке содержащихся в перечисленных 
выше документах сведений. 

9. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в срок, установленный абзацами 

первыми пунктов 5 и 6 настоящего раздела;
непредставление или представление  не в полном объеме документов, установленных пунктами 5 и 6 на-

стоящего раздела;
несоответствие жилых помещений (индивидуального дома), приобретенного (построенного) с помощью за-

емных средств требованиям пунктов 19 и 20 настоящего раздела.  
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
10.  Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюд-

жетных ассигнований из бюджета Красноярского края, предназначенных для  предоставления социальных выплат, 
производит оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу их молодым семьям 
– претендентам на получение социальных выплат в  соответствии со списком молодых семей – претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденным министерством.

11. При возникновении у молодой семьи – претендента на получение социальной выплаты обстоятельств, по-
требовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в Администрацию ЗАТО                    г. 
Железногорск заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложени-
ем документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся  утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, 
не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение со-
става семьи, влияющие на уменьшение размера социальной выплаты (развод, смерть членов семьи).

В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация ЗАТО           г. Железногорск выдает новое 
свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, срок действия свидетельства, предусмо-
тренные в замененном свидетельстве.

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи  производится перерасчет размера со-
циальной выплаты исходя из нового состава семьи, норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 
ЗАТО Железногорск, установленному на момент выдачи замененного свидетельства.  

Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) период. При этом срок действия свидетельства, выданно-
го при данной замене, остается неизменным. 

12. Социальная выплата предоставляется молодой семье - владельцу свидетельства в безналичной форме пу-
тем зачисления соответствующих средств на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его 
банковский счет. Отбор банков для участия в реализации мероприятия осуществляется министерством. 

13. Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в течение 1 месяца со дня  его вы-
дачи, но не позднее 31 декабря текущего года, сдает его  в банк, где на его имя открывается банковский счет, 
предназначенный для зачисления социальной выплаты.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвра-
щается.

14.  Свидетельство, предоставленное в банк по истечении  месячного срока со дня его выдачи, банком не при-
нимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск в порядке, предусмотренном  пунктом 11 настоящего раздела, с заявлением о его замене.

15. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в докумен-
те, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетель-
ства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представ-
ленных документах, банк отказывает в заключении банковского счета и возвращает свидетельство его владель-
цу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его 
имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

16. В договоре банковского счета устанавливаются основные условия обслуживания банковского счета, по-
рядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распо-
рядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета может 

быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления по-
ступивших на банковский счет распорядителя счета средств.

17. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, 
и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В 
случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены сред-
ства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторже-
нии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. 

18. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Администрацию ЗАТО    г. Железногорск информацию 
по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об 
отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве соци-
альной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помеще-
ния (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства). 

19. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения на территории 
Красноярского края у любых физических лиц и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и 
на вторичном рынке или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установлен-
ным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, 
выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

20. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выпла-
ты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местно-
го самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в месте приобретения (строительства) жилья.

21. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) 
оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанной в свидетельстве.

22. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотеч-
ному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собствен-
ность одного из супругов или обоих супругов. При этом член молодой семьи, на чье имя оформлено право соб-
ственности на жилое помещение, представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск нотариально заве-
ренное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в об-
щую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обреме-
нения с жилого помещения.

23. Молодые семьи – участники мероприятия могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (соз-
дания объекта индивидуального жилищного строительства) собственные средства, средства материнского (семей-
ного) капитала, а также заемные средства, в том числе средства ипотечных жилищных кредитов (займов).

24. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк соответству-
ющий перечень документов.

24.1. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита (займа) на строительство индивидуального жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда.
24.2. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении ипо-

течного жилищного кредита или займа на приобретение жилья:
кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государственную регистрацию.
24.3. При использовании социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов 

по ипотечным жилищным кредитам или займам  на приобретение жилья или строительство индивидуально-
го жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа);
свидетельство о государственной регистрации права собственности  на приобретенное жилое помещение или 

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по собственной 
инициативе), или документы на строительство - при незавершенном строительстве жилого дома;

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате про-
центов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и 
остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.

24.4. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого помещения:
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, либо договор строительного подряда в котором указывается рек-

визиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банков-
ского счета (счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемо-
го на основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты, прошедший государственную регистрацию;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение 
(построенный жилой дом) или выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (по собственной инициативе);

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помеще-
ния в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, либо документ о передаче денеж-
ных средств продавцу жилья в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, если в до-
говоре купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче покупателем собственных (заемных) средств в 
сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до подписания договора купли-
продажи жилья.

24.5. При использовании социальной выплаты для оплаты цены договора строительного подряда на стро-
ительство жилого дома:

договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, плани-
руемого к строительству, и расчет стоимости производимых  работ по строительству жилого дома;

документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизнен-
ного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи.
24.6. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого помещения на первичном рынке 

жилья уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей-участников под-
программы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участни-

ков подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свиде-
тельство), наименование уполномоченной организации и реквизиты ее банковского счета, а также определяет-
ся порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для при-
обретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья. 

24.7. При использовании  социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взно-
са в полном размере, после чего это жилое помещение переходит  в собственность молодой семьи - члена ко-
оператива (или одного из членов молодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой                                 для приобре-
тения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива на жилое помеще-

ние, которое приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;
копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего 

раздела, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку соответствия приобрета-
емого жилого помещения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых помещений к жилью экономиче-
ского класса, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

26. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое помещение, документов 
на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга 
и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), либо 
об отказе от оплаты расходов на основании этих документов или уплаты оставшейся части паевого взноса, рас-
порядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствую-
щее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для 
проверки, возвращаются распорядителю счета.

27. Оригиналы документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего раздела, представленных молодой се-
мьей в банк, хранятся в банке до перечисления средств социальной выплаты распорядителю банковского сче-
та или до отказа от такого перечисления.

28.  Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о соответствии документов, предусмотренных 
пунктом 24 настоящего раздела, требованиям подпрограммы, направляет в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов молодой семьи.

29. Администрация ЗАТО г. Железногорск  в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на 
перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выдан-
ных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной вы-
платы, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск в указанный срок письменно уведомляет банк.

30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуще-
ствить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из 
местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

31. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечении срока действия договора банковского счета банк принял договор на жилое помещение, до-

кументы на строительство, справку об ставшейся части паевого взноса, справку об оставшейся части основно-
го долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (зай-
мом), но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им до-
кументов для государственной регистрации прав с указанием срока оформления государственной регистра-
ции. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственно-
сти на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение представ-
ляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного ор-
гана, а принятие банком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном 
пунктом 25 настоящего раздела.

32. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участнику мероприятия с даты испол-
нения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет 
средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения,  оплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, погашения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, либо уплату оставшейся части па-
евого взноса члена кооператива.

33. Перечисление вышеуказанных средств является основанием для исключения уполномоченной комиссией 
Администрации ЗАТО г. Железногорск молодой семьи из списка участников мероприятия.

34. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные 
свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, 
устанавливаемом пунктом 13 настоящего раздела, считаются недействительными.

35. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия 
свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в 
Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск справку о закрытии договора банковско-
го счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в 
том числе на дальнейшее участие в мероприятии на общих основаниях.

Руководитель управления
градостроительства ю.Г. ЛАТушКИН
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Приложение № 1 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ  МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование КБК Расходы (руб.), годы
КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 13 962 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 20 662 070,00

Обследование многоквартирных домов для признания непригодных 
для проживания

1700000020 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000020 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000020 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000020 009 0113 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000030 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000030 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000030 009 0113 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск 1700000040 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000040 009 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Прикладные научные исследования в области национальной эко-
номики

1700000040 009 0411 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000040 009 0411 200 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000040 009 0411 240 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

17000L0200 3 362 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 10 062 070,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

17000L0200 009 3 362 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 10 062 070,00

Социальное обеспечение населения 17000L0200 009 1003 3 362 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 10 062 070,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L0200 009 1003 300 3 362 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 10 062 070,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

17000L0200 009 1003 320 3 362 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 10 062 070,00

Руководитель управления
градостроительства ю.Г. ЛАТушКИН

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

№ 
п/п

Цель, целевые показатели Едини-
ца из-
м е р е -
ния

2016 2017 2018 Плановый пе-
риод 

Долгосрочый период

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1. Цель: создание условий для обеспечения до-
ступности и комфортности жилья  на терри-
тории ЗАТО Железногорск     

1.1. Количество  проектов генерального плана 
ЗАТО Железногорск    

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Количество многоквартирных домов, подлежа-
щих обследованию для последующего призна-
ния в установленном порядке не пригодными 
для проживания и подлежащих сносу 

ед. 0 0 не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

1.3. Количество жилых помещений,подлежащих 
оценке рыночной стоимости 

ед. 0 0 не ме-
нее 20

не ме-
нее 20

не ме-
нее 20

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

1.4. Доля молодых семей, получивших свидетель-
ства о выделении социальных выплат на при-
обретение (строительство)  жилого помеще-
ния и реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств социаль-
ной выплаты, в общем количестве молодых се-
мей, получивших свидетельства о выделении 
социальной выплаты на приобретение (стро-
ительство)  жилого помещения, - претенден-
тов на получение социальной выплаты в те-
кущем году на конец года. 

% 100 100 не ме-
нее75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

Руководитель управления градостроительства ю.Г. ЛАТушКИН

Приложение № 1к Паспорту муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ Её РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Вес пока-
зателя

Источник ин-
формации

2016 2017 2018 2019 2020

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск   

Целевой показатель 1 Количество  проектов генерального плана ЗАТО Же-
лезногорск   

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 1 0 0

Целевой показатель 2 Количество многоквартирных домов, подлежащих об-
следованию для последующего признания в установленном порядке не при-
годными для проживания и подлежащих сносу 

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 не ме-
нее 2

не  ме -
нее 2

н е  м е -
нее 2

Целевой показатель 3 Количество жилых помещений, подлежащих оцен-
ке рыночной стоимости  

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 не ме-
нее 20

не  ме -
нее 20

н е  м е -
нее 20

Целевой показатель 4 Доля молодых семей, получивших свидетельства о 
выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жилого по-
мещения и реализовавших свое право  на улучшение жилищных условий за 
счет средств   социальной выплаты, в общем количестве молодых  семей, 
получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилого помещения, - претендентов на получение соци-
альной выплаты в текущем году на конец года 

% х Ведомственная 
отчетность

100 100 не ме-
нее 75

не  ме -
нее 75

не мене 
75

1.1. Задача 1: подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск  

1.1.1. Количество проектов генерального плана ЗАТО Железногорск  ед. 0,4 Ведомственная 
отчетность

0 0 1 0 0

1.2. Задача 2: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск

1.2.1. Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для после-
дующего признания в установленном порядке не пригодными для прожива-
ния и подлежащих сносу 

ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность

0 0 не ме-
нее 2

не  ме -
нее 2

н е  м е -
нее 2

1.2.2. Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной стоимости  ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность

0 0 не ме-
нее 20

не  ме -
нее 20

н е  м е -
нее 20

1.3. Задача 3: предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения

1.3.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовав-
ших свое право  на улучшение жилищных условий за счет средств   социаль-
ной выплаты, в общем количестве молодых  семей, получивших свидетель-
ства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жи-
лого помещения, - претендентов на получение социальной выплаты в теку-
щем году на конец года  

% 0,4 Ведомственная 
отчетность

100 100 не ме-
нее 75

не  ме -
нее 75

н е  м е -
нее 75

Руководитель управления градостроительства ю.Г. ЛАТушКИН

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,  Приказом Минстроя 
России от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», в целях формирования современной город-
ской среды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству тер-
риторий ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к  постановлению Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
" следующие изменения:

1.1.  строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Финансирование программы на 2018 – 2022 годы 
составит 49 635 050,00 рублей, в том числе за 
счет средств: 
федерального бюджета – 26 839 410,00 рублей,
краевого бюджета — 16 523 490,00  рублей,
внебюджетных источников – 0,00 рублей, 
местный бюджет -  6 272 150,00 рублей,
том числе по годам:
федеральный бюджет:
2018 г. — 26 839 410,00  рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
2020 г. — 0,00 рублей,
2021 г. — 0,00 рублей,
2022 г. — 0,00 рублей,
краевой бюджет:
2018 г. — 16 523 490,00  рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
2020 г. — 0,00 рублей,
2021 г. — 0,00 рублей,
2022 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет:
2018 г. — 6 272 150,00 рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
2020 г. — 0,00 рублей,
2021 г. — 0,00 рублей,
2022 г. — 0,00 рублей.

1.2. Абзац 5 пункта 2.1. «Благоустройство дворовых территорий» за-
дачи 2. «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благо-
устройства на территории муниципального образования, включая объек-
ты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним терри-
тории» раздела 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Про-
граммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» из-
ложить в новой редакции:

«Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом не-
обходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения. Финансирование мероприятий, направ-
ленных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной 
Программой, осуществляется в 2018 году за счет: 

- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 21 072 726,98 
руб., 

- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 12 973 273,02 руб., 
- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и крае-

вой субсидий в размере 5 340 460, 00 руб.,
- средства финансового участия жителей многоквартирных домов на реа-

лизацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (данные фи-
нансовые средства настоящей Программой не учитываются).».

1.3. Абзац 2 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом ис-
точников финансирования, в том числе федерального, краевого, местно-
го бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализу-
емых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» изло-
жить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2018 – 2022 годы составит 
49 635 050,00  рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 26 839 410,00 рублей,
краевого бюджета — 16 523 490,00  рублей,
внебюджетных источников – 0,00 рублей, 
местный бюджет -  6 272 150,00 рублей,
том числе по годам:
федеральный бюджет:
2018 г. — 26 839 410,00  рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
2020 г. — 0,00 рублей,
2021 г. — 0,00 рублей,
2022 г. — 0,00 рублей,
краевой бюджет:
2018 г. — 16 523 490,00  рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
2020 г. — 0,00 рублей,
2021 г. — 0,00 рублей,
2022 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет:
2018 г. — 6 272 150,00 рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
2020 г. — 0,00 рублей,
2021 г. — 0,00 рублей,
2022 г. — 0,00 рублей.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование совре-

менной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (при-
ложение № 1 к настоящему постановлению).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (при-
ложение № 2 к настоящему постановлению).

1.5. «Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквар-
тирных домов, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 
году» Приложения № 3 к муниципальной программе «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (прило-
жение № 3 к настоящему постановлению).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения 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 город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018                                        № 792
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2017 № 2069 "Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 
ГОДы» "

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы        

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы  
муниципальной программы 

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск 

Всего 13 962 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 20 662 070,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 13 962 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 20 662 070,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 «Подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск» Всего 10 000 000,0 0,00 0,0 10 000 000,0

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0

краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0

местный бюджет 10 000 000,0 0,00 0,0 10 000 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2 «Обследование многоквартирных домов для признания не-
пригодными для проживания»

Всего 300 000,0 0,0 0,0 300 000,0

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 300 000,0 0,0 0,0 300 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений" Всего 300 000,0 0,0 0,0 300 000,0

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 300 000,0 0,0 0,0 300 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятияе 4 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья»

Всего 3 362 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 10 062 070,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 3 362 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 10 062 070,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления градостроительства ю.Г. ЛАТушКИН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2018 № 792

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя
КБК

2018 2019 2020 Итого на период
КЦСР КВСР Рз,Пр КВР

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-
2022 годы" 1800000000 49 635 050,00 0,00 0,00 49 635 050,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, на-
правленных на формирование современной городской среды 18000L5550 6 272 150,00 0,00 0,00 6 272 150,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск 18000L5550 009 6 272 150,00 0,00 0,00 6 272 150,00

Благоустройство 18000L5550 009 0503 6 272 150,00 0,00 0,00 6 272 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 18000L5550 009 0503 200 931 690,00 0,00 0,00 931 690,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18000L5550 009 0503 240 931 690,00 0,00 0,00 931 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 18000L5550 009 0503 600 10 397,33 0,00 0,00 10 397,33

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 18000L5550 009 0503 630 10 397,33 0,00 0,00 10 397,33

Иные бюджетные ассигнования 18000L5550 009 0503 800 5 330 062,67 0,00 0,00 5 330 062,67
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 18000L5550 009 0503 810 5 330 062,67 0,00 0,00 5 330 062,67

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на форми-
рование современной городской среды 18000R5550 43 362 900,00 0,00 0,00 43 362 900,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск 18000R5550 009 43 362 900,00 0,00 0,00 43 362 900,00

Благоустройство 18000R5550 009 0503 43 362 900,00 0,00 0,00 43 362 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 18000R5550 009 0503 200 9 316 900,00 0,00 0,00 9 316 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 18000R5550 009 0503 240 9 316 900,00 0,00 0,00 9 316 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 18000R5550 009 0503 600 1 039 732,98 0,00 0,00 1 039 732,98

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 18000R5550 009 0503 630 1 039 732,98 0,00 0,00 1 039 732,98

Иные бюджетные ассигнования 18000R5550 009 0503 800 33 006 267,02 0,00 0,00 33 006 267,02
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 18000R5550 009 0503 810 33 006 267,02 0,00 0,00 33 006 267,02

ВСЕГО: 49 635 050,00 0,00 0,00 49 635 050,00

Руководитель уГх Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2018 № 792

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная программа
Формирование совре-
менной городской среды 
на 2018-2022 годы

всего 49 635 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 635 050,00
      в том числе:
      федеральный бюджет 26 839 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 839 410,00
      краевой бюджет 16 523 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 523 490,00
      местный бюджет 6 272 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 272 150,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное мероприятие 1.
Расходы на реализацию ме-
роприятий по благоустрой-
ству, направленных на фор-
мирование современной го-
родской среды

Формирование совре-
менной городской среды 
на 2018-2022 годы

всего 43 362 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 362 900,00
      в том числе:
      федеральный бюджет 26 839 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 839 410,00
      краевой бюджет 16 523 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 523 490,00
      местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное мероприятие 2.
Софинансирование расхо-
дов на реализацию меро-
приятий по благоустрой-
ству, направленных на фор-
мирование современной го-
родской среды

Формирование совре-
менной городской среды 
на 2018-2022 годы

всего 6 272 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 272 150,00
      в том числе:
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 6 272 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 272 150,00

      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2018 № 792

РАНЖИРОВАННый АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй МНОГОКВАРТИРНых 
ДОМОВ, ПОДЛЕЖАщИх бЛАГОуСТРОйСТВу В ПЕРВООчЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 2018 ГОДу

№ 
п/п Адрес МКД Вид работ

Общая стои-
мость работ 
по мин. пе-
речню

О б щ а я 
стоимость 
работ по 
доп. пе-
речню

Сумма софинансирования

Виды трудо-
вого участия 
<*>

Наименова-
ние управ-
ляющей ор-
ганизации

Площадь 
дворовой 
террито-
рии

доля  фи-
нансового 
участия по 
минималь-
ному переч-
ню работ, 2 
%, руб.

доля финан-
сового уча-
стия по до-
полнитель-
ному переч-
ню работ, 20 
%, руб.

доля финан-
сового уча-
стия город-
ского бюд-
жета, 1%    , 
руб.

доля финансо-
вого участия из 
государствен-
ного и краево-
го  бюджета

Дворовые территории

1 22 Партсъез-
да, 4 ремонт а/б покрытия 468 738,48  9 374,77  4 548,16 454 815,55 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 2030

2 22 Партсъез-
да, 6 ремонт а/б покрытия 350 418,70  7 008,37  3 400,10 340 010,23 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 2226

3 6 0  л е т 
ВЛКСМ, 12 ремонт а/б покрытия 373 654,08  7 473,08  3 625,55 362 555,45 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 2969

4 6 0  л е т 
ВЛКСМ, 36

ремонт а/б покры-
тия, установка скаме-
ек, урн

559 001,40  11 180,03  5 423,97 542 397,40 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 3636,00

5 6 0  л е т 
ВЛКСМ, 40

ремонт а/б покры-
тия, установка скаме-
ек, урн, обеспечение 
электроосвещение

1 071 561,54  21 431,23  10 397,33 1 039 732,98 Уборка тер-
ритории ТСН "Очаг" 2901,50

6 6 0  л е т 
ВЛКСМ, 66 ремонт а/б покрытия 790 066,64  15 801,33  7 665,99 766 599,32 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 4718

7 Андреева, 11 ремонт а/б покрытия 712 953,64  14 259,07  6 917,77 691 776,80 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 2415

8 Б е л о р у с -
ская, 45 ремонт а/б покрытия 393 146,50  7 862,93  3 814,69 381 468,88 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 2411

9 Восточная , 
31

ремонт а/б покры-
тия, установка скаме-
ек, урн

1 260 984,58  25 219,69  12 235,30 1 223 529,59 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 12136

10 Восточная , 
33

ремонт а/б покры-
тия, установка скаме-
ек, урн

522 708,14  10 454,16  5 071,82 507 182,16 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 5320

11 Восточная,45
ремонт а/б покры-
тия, установка скаме-
ек, урн

245 816,42  4 916,33  2 385,15 238 514,94 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 2512

12 Комсомоль-
ская, 33 ремонт а/б покрытия 339 628,78  6 792,58  3 295,41 329 540,79 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 2643

13 Комсомоль-
ская, 39 ремонт а/б покрытия 295 862,58  5 917,25  2 870,75 287 074,58 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 3120

14 Королёва,10
ремонт а/б покры-
тия, установка скаме-
ек, урн

347 206,74  6 944,13  3 368,94 336 893,67 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 3343

15 К у р ч а т о -
ва, 48

ремонт а/б покрытия, 
обеспечение электро-
освещения

1 910 001,10  38 200,02  5 018 532,68 1 853 268,40 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 11924

16 Ленина, 18 ремонт а/б покрытия 414 686,22  8 293,72  4 023,69 402 368,81 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 1974

17 Ленина, 35 ремонт а/б покрытия 343 490,92  6 869,82  3 332,88 333 288,22 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 2391

18 Ленинград-
ский пр., 18

ремонт а/б покры-
тия, установка скаме-
ек, урн, обеспечение 
электроосвещение

1 048 824,12  20 976,48  10 176,71 1 017 670,93 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 7964

19 Ленинград-
ский пр., 20

ремонт а/б покрытия, 
обеспечение электро-
освещения

1 253 863,28  25 077,27  12 166,20 1 216 619,81 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 9455

20 Ленинград-
ский пр., 33

ремонт а/б покры-
тия, установка скаме-
ек, урн, обеспечение 
электроосвещение

1 947 955,80  38 959,12  18 900,96 1 890 095,72 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 19283

21 Ленинград-
ский пр., 93

ремонт а/б покрытия, 
электроосвещение 457 218,14  9 144,36  4 436,37 443 637,41 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 5636

22 Ленинград-
ский пр., 97

ремонт а/б покрытия, 
электроосвещение 372 541,34  7 450,83  3 614,76 361 475,75 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 3652

23
Ленинград-
с к и й ,  п р . , 
103

ремонт а/б покры-
тия, установка скаме-
ек, урн, электроос-
вещение

1 287 133,38  25 742,67  12 489,02 1 248 901,69 Уборка тер-
ритории ООО "Мирт" 3980,00

24 Малая Садо-
вая, 6

ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек 399 844,18  7 996,88  3 879,68 387 967,62 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 7291

25 Малая Садо-
вая, 8 ремонт а/б покрытия 418 732,44  8 374,65  4 062,95 406 294,84 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 4483

26 Малая Садо-
ва, 10

ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек 1 097 591,16  21 951,82  10 649,89 1 064 989,45 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 7188

27 О к т я б р ь -
ская, 21

ремонт а/б покры-
тия, установка скаме-
ек, урн, обеспечение 
электроосвещение

1 010 993,32  20 219,87  9 809,64 980 963,81 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 3047

28 Пушкина, 33 ремонт а/б покрытия 307 345,16  6 146,90  2 982,16 298 216,10 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 4674

29 Пушкина, 34

ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек, 
урн, детскго игрового 
и спортивного обору-
дования

445 411,98 83 237,20 8 908,24 16 647,44 4 981,12 498 112,38 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 3002

30 Саянская, 1 ремонт а/б покрытия 650 948,18  13 018,96  6 316,13 631 613,09 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 9013

31 С в е р д л о -
ва, 37 ремонт а/б покрытия 496 857,88  9 937,16  4 821,00 482 099,72 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 4231

32 С в е р д л о -
ва, 39 ремонт а/б покрытия 296 727,52  5 934,55  2 879,14 287 913,83 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 2952

33 С о в е т с к о й 
Армии, 25 ремонт а/б покрытия 422 522,60  8 450,45  4 099,72 409 972,43 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 2138

34 С о в е т с к о й 
Армии, 27 ремонт а/б покрытия 255 120,72  5 102,41  2 475,43 247 542,88 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 2967

35 Толстого, 3А ремонт а/б покрытия 841 368,32  16 827,37  8 163,77 816 377,18 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 5165

36 Узкоколей-
ная,  27 ремонт а/б покрытия 1 279 839,80  25 596,80  12 418,25 1 241 824,75 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 4303

37 Чапаева, 4 ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек 384 323,64  7 686,47  3 729,08 372 908,09 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 2246

38 Ш к о л ь н а я , 
48А ремонт а/б покрытия 178 325,14  3 566,50  1 730,28 173 028,36 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 2091

39 Школьная, 63 ремонт а/б покрытия 284 145,18  5 682,90  2 757,05 275 705,23 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 3501

40 Боровая, 3А ремонт а/б покрытия 654 536,56  13 090,73  6 350,95 635 094,88 Уборка тер-
ритории МП "ЖКХ" 9357,00

41 Боровая, 7 ремонт а/б покрытия 190 990,08  3 819,80  1 853,17 185 317,11 Уборка тер-
ритории МП "ЖКХ" 1259,00

42 Боровая, 13 ремонт а/б покрытия 261 008,92  5 220,18  2 532,56 253 256,18 Уборка тер-
ритории МП "ЖКХ" 1447,00

43 Боровая, 13А ремонт а/б покрытия 422 919,08  8 458,38  4 103,57 410 357,13 Уборка тер-
ритории МП "ЖКХ" 1447,00

44 Боровая, 15 ремонт а/б покрытия 515 833,46  10 316,67  5 005,12 500 511,67 Уборка тер-
ритории МП "ЖКХ" 2543,00

45 Боровая, 17 ремонт а/б покрытия 276 461,02  5 529,22  2 682,49 268 249,31 Уборка тер-
ритории МП "ЖКХ" 2106,00

46 Боровая, 17А ремонт а/б покрытия 293 468,36  5 869,37  2 847,51 284 751,48 Уборка тер-
ритории МП "ЖКХ" 2100,00

47 Боровая, 19 ремонт а/б покрытия 326 811,62  6 536,23  3 171,04 317 104,35 Уборка тер-
ритории МП "ЖКХ" 1464,00

48 Боровая, 19А ремонт а/б покрытия 215 498,68  4 309,97  2 090,98 209 097,73 Уборка тер-
ритории МП "ЖКХ" 1817,00

49 Кировская, 5 ремонт а/б покрытия 221 943,84  4 438,88  2 153,51 215 351,45 Уборка тер-
ритории МП "ЖКХ" 1706,00

50 Кировская, 7 ремонт а/б покрытия 132 247,32  2 644,95  1 283,19 128 319,18 Уборка тер-
ритории МП "ЖКХ" 1460,00

51 Кировская , 
15 ремонт а/б покрытия 702 347,80  14 046,96  6 814,86 681 485,98 Уборка тер-

ритории МП "ЖКХ" 6729,00

52 Лесная, 3 ремонт а/б покрытия 651 158,22  13 023,16  6 318,17 631 816,89 Уборка тер-
ритории МП "ЖКХ" 4112,00

53 Мира, 1 ремонт а/б покрытия 155 479,16  3 109,58  1 508,61 150 860,97 Уборка тер-
ритории МП "ЖКХ" 1449,00

54 Мира, 3 ремонт а/б покрытия 177 256,06  3 545,12  1 719,91 171 991,03 Уборка тер-
ритории МП "ЖКХ" 1449,00

55 Мира, 5 ремонт а/б покрытия 260 013,00  5 200,26  2 522,90 252 289,84 Уборка тер-
ритории МП "ЖКХ" 1892,00

56 Мира, 8 ремонт а/б покрытия 473 050,20  9 461,00  4 589,99 458 999,21 Уборка тер-
ритории МП "ЖКХ" 2606,00

57 Мира,15 ремонт а/б покрытия 173 882,44  3 477,65  1 687,18 168 717,61 Уборка тер-
ритории МП "ЖКХ" 1489,00

58 Строитель-
ная, 12 ремонт а/б покрытия 775 219,88  15 504,40  7 521,94 752 193,54 Уборка тер-

ритории МП "ЖКХ" 6363,00

59 Строитель-
ная, 13 ремонт а/б покрытия 203 141,72  4 062,83  1 971,08 197 107,81 Уборка тер-

ритории МП "ЖКХ" 1489,00

60 Строитель-
ная, 14 ремонт а/б покрытия 619 243,94  12 384,88  6 008,51 600 850,55 Уборка тер-

ритории МП "ЖКХ" 6213,00

61 Строитель-
ная, 15 ремонт а/б покрытия 236 297,36  4 725,95  2 292,79 229 278,62 Уборка тер-

ритории МП "ЖКХ" 1489,00

62 Строитель-
ная, 16 ремонт а/б покрытия 430 210,30  8 604,21  4 174,32 417 431,77 Уборка тер-

ритории МП "ЖКХ" 6186,00

63 Строитель-
ная, 17А ремонт а/б покрытия 617 930,60  12 358,61  5 995,76 599 576,23 Уборка тер-

ритории МП "ЖКХ" 5116,00

64 Строитель-
ная, 27А ремонт а/б покрытия 495 766,38  9 915,33  4 810,41 481 040,64 Уборка тер-

ритории МП "ЖКХ" 4229,00

 Итого  35020 275,74 83 237,20 700 405,49 16 647,44 5 340 460,01 34 046 000,00   2 6 4 
448,50

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018                                        № 795
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 30.11.2016 № 2020 "Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «ОхРАНА ОКРуЖАющЕй СРЕДы, ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНых 
РЕСуРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»" 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск   от 30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окру-

жающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение №1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы  ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2018 № 795

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2016 № 2020

ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

«ОхРАНА ОКРуЖАющЕй СРЕДы, 
ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНых 
РЕСуРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

Наименование муниципаль-
ной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железно-
горск » (далее - Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации; Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устав 
ЗАТО Железногорск, Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», Постановление Ад-
министрации ЗАТО Железногорск от 30.07.2013 № 
1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ)

Исполнители  муниципаль-
ной программы

Администрация  ЗАТО г. Железногорск, Управле-
ние городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограммы:
«Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск»;
2. «Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий 
проживания населения»;
3.«Охрана, защита и воспроизводство городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск» 

Цели муниципальной про-
граммы

Обеспечение охраны окружающей природной сре-
ды, улучшение социально-экономических усло-
вий проживания населения, воспроизводство при-
родных ресурсов 

Задачи  муниципальной 
программы

1. Снижение негативного воздействия отходов на 
окружающую среду и здоровье населения 2. Обе-
спечение сохранения благоприятной окружающей 
среды и природных ресурсов на территории ЗАТО 
Железногорск 
3.  Повышение эффективности использования, 
охраны, защиты  и воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск  

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы с расшифровкой 
плановых значений по годам 
ее реализации, значения це-
левых показателей на долго-
срочный период

Целевые показатели программы:
Площадь убранных территорий от мусора (увели-
чится с 2017 года (180 га) до 250 га к 2019 году);
Обеспечение лесистости на территории ЗАТО Же-
лезногорск на уровне  58,5 % 
Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности программы приведен в приложении 
1,2 к настоящему паспорту

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2018-2020 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том чис-
ле в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации программы

Всего по Программе: 
67 467 804,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 67  467 804,00 руб., 
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 63 380 304,00 руб.
2018г – 21 789 776,00 руб.
2019г –  20 795 264,00 руб.
2020г – 20 795 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 4 087 500,00 руб.
2018г - 1 362 500,00 руб.
2019г - 1 362 500,00 руб.
2020г – 1362 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации
муниципальной программы

Улучшение социально-экономических условий про-
живания населения.
Оптимизация деятельности в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами.
Сохранение и воспроизводство природных ре-
сурсов.

Характеристика текущего состояния в сфере природопользования и охра-
ны окружающей природной среды,  основные показатели и анализ  соци-
альных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» перед органами местного самоуправления стоит задача организа-
ции мероприятий по охране окружающей природной среды, участие в орга-
низации сбора, вывоза, утилизации и переработке твердых коммунальных 
отходов. Решение вопросов охраны окружающей природной среды, состо-
яние среды обитания напрямую связано с состоянием здоровья и экологи-
ческой безопасности жителей ЗАТО Железногорск. Без их решения даль-
нейшее устойчивое существование и развитие ЗАТО Железногорск выгля-
дит проблематичным. 

Качество атмосферного воздуха.
На территории ЗАТО Железногорск мониторинг эколого-санитарного  

состояния осуществляют промсанлаборатории Федерального государ-
ственного учреждения здравоохранения Центр Гигиены и Эпидемиологии 
№ 51 Федерального Медико-биологического Центра России (далее ФГУЗ 
ЦГиЭ №51 ФМБА России) и Федеральной ядерной организации Федераль-
ного государственного предприятия «Горно-Химический Комбинат (далее 
ФЯО ФГУП «ГХК»). 

Перечень предприятий – источников основных химических загрязните-
лей атмосферного воздуха населенных пунктов ЗАТО Железногорск стаби-
лен и включает в себя ФЯО ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод филиал ОАО 
«Красмаш», ФГУП «ГВСУ № 9», МП «Гортеплоэнерго». 

В 2017 году отмечается уменьшение выбросов загрязняющих веществ 
по сравнению с выбросами прошлых лет, что обусловлено уменьшением ко-
личества сожженного топлива на СТС и ТЭЦ на нужды теплоснабжения го-
рода и промплощадки в связи с включением в схему теплоснабжения го-
рода Сосновоборской ТЭЦ и уменьшением тепловых нагрузок на котель-
ные ЗАТО Железногорск.

В перечне выбрасываемых химических веществ от стационарных источ-
ников предприятий вещества 3-4 класса опасности – пыль, диоксид серы, 
углерода оксид, азота диоксид, углеводороды - составляют свыше 90,0 % 
от общего объема выбросов.

Автотранспорт определяет существенную долю в общем объеме валовых 
выбросов загрязняющих веществ от всех источников антропогенного загряз-
нения атмосферного воздуха населенных мест ЗАТО Железногорск. Выбро-
сы автотранспорта составили в 2017 г. около 5 806  тонн.

ФГБУЗ ЦГ и Э № 51 ежегодно анализирует более 700 проб атмосферного 
воздуха города на содержание вредных химических веществ.

Исследование проб атмосферного воздуха проводится по 27-ми пока-

зателям химического загрязнения: пыль (взвешенные вещества), диоксид 
серы, окислы азота и углерода, формальдегид, фтор, фенол, гидрохлорид, 
ртуть, свинец, хром, бензол, аммиак и т.д. 

Из всех контролируемых в атмосферном воздухе веществ, за период 
2014-2017гг, превышение гигиенических нормативов зарегистрировано: по 
взвешенным веществам до 1,02 ПДК, по углероду оксиду до 1,3 ПДК, по 
аммиаку до 1,4 ПДК в зоне влияния промышленных предприятий (полигон 
твердых бытовых отходов).

Контроль очистки сточных вод
Отведение сточных вод от объектов жилищного, социально-культурного 

и производственного назначения города осуществляется на новые город-
ские очистные сооружения (ГОС), в пос. Подгорный – на канализационные 
очистные сооружения поселка.

Эффективность очистки по основным показателям (ХПК, БПК, нефтепро-
дукты, взвешенные вещества) составила от 93 % до 99 %. Содержание вред-
ных химических веществ в воде водных объектов не превышает гигиенические 
предельно-допустимые концентрации при сбросе сточных вод в водоемы. 

Аварийных и залповых сбросов сточных вод в водные объекты в 2016 году 
не зарегистрировано. По данным Центра лабораторных анализов и техниче-
ских измерений (ЦЛАТИ) по Красноярскому краю сточные воды не оказыва-
ют токсичного воздействия на открытые водоемы и почву. 

Контроль за характеристиками промышленных стоков предприятий 
ЗАТО осуществляется ежемесячно в рамках социально-гигиенического мо-
ниторинга. 

В 2017 году ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России проведено 71 исследова-
ний сточных вод  основных производственных предприятий ЗАТО (ФЯО ФГУП 
«ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод филиал ОАО «Красмаш»). 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития  в сфере при-
родопользования и охраны окружающей природной среды, описание основ-
ных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответ-
ствующей сферы и планируемые макроэкономические показатели по ито-
гам реализации муниципальной программы

Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации 
программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных дан-
ной сфере на территории ЗАТО Железногорск, с учетом положений Основ 
государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, проекта Концепции экологической по-
литики Красноярского края до 2030 года и проекта Стратегии социально-
экономического развития Красноярского края до 2020 года, Комплексной 
программы социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Красно-
ярского края» до 2020 года. 

Первым приоритетом муниципальной политики является обеспечение 
охраны окружающей природной среды.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по оптимизации 
обращения с отходами производства и потребления.

Вторым приоритетом является воспроизводство и сохранение природ-
ных ресурсов.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей необходи-
мо решить следующие задачи:

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую 
среду и здоровье населения;

- обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск, улучшение социально-
экономических условий проживания населения. 

- повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.  

Прогноз и описание конечных результатов муниципальной програм-
мы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, обществен-
ной безопасности, степени реализации других общественно значимых ин-
тересов и потребностей в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей природной среды

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обе-
спечить определенное снижение удельных показателей негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации программы к 2020 году должен сложиться более 
благоприятный  уровень состояния окружающей природной среды:

- улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- качественное уменьшение загрязнения и захламления земель;
- уменьшение загрязнения поверхностных и подземных вод;  
- улучшение качества атмосферного воздуха.
Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами про-

изводства и потребления, воспроизводство природных ресурсов будет осу-
ществляться на основе программ комплексного развития.

Показатели развития приведены в приложении № 1 к настоящей Про-
грамме. 

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Муниципальная программа и  подпрограммы реализуется в 2018 - 2020 
годах. Этапы реализации программы не выделяются.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожи-

даемых результатов
Для решения поставленных в программе задач в данной программе 

сформированы три подпрограммы (приложения №№ 3.1, 3.2, 3.3 к муни-
ципальной программе):

- «Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»;
- «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-

экономических условий проживания населения»; 
- «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск».

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей за-
дачи настоящей Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривает-
ся в качестве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных ме-
роприятий, необходимых для достижения поставленной цели. 

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реа-
лизации самой Программы.

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, ре-
ализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Реализация программных мероприятий позволит создать условия для 
обеспечения конституционного права населения ЗАТО Железногорск на 
благоприятную окружающую среду и получение объективной информа-
ции о ее состоянии.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограм-
мам и отдельным мероприятиям муниципальной программы.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с 
указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реали-
зации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 
средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в реализации муниципальной программы

Планируемые расходы муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железно-
горск» на 2018-2020 годы  и ее подпрограмм направлены на:

- содержание и эксплуатацию полигона пос. Подгорный, площадки вре-
менного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск, 
ликвидацию несанкционированных свалок;

-  развитие экологического образования и просвещения;
- воспроизводство и защиту городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 
Описание организационных, экономических и правовых механизмов, 

необходимых для эффективной реализации программы, последователь-
ность выполнения, предусмотрены для каждой из 3 подпрограмм в соот-
ветствующих разделах.

67 467 804,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 67 467 804,00 руб., внебюджетные ис-

точники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 63 380 304,00 руб.
2018г – 21 789 776,00 руб.
2019г –  20 795 264,00 руб.
2020г – 20 795 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 4 087 500,00 руб.
2018г – 1 362 500,00 руб.
2019г –1 362 500,00 руб.
2020г – 1362 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.

Руководитель управления городского
хозяйства Администрации

ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к паспорту
муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»  

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№   
п/п Цели,     задачи,    показатели Единица из-

мерения

Вес по-
казате-
ля  

Источник  информации 2016 2017 2018 2019 2020

1. Цель: Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения, воспроизводство природ-
ных ресурсов 
Целевой показатель 1. 
Площадь убранных территорий от мусора 

га X регламент работ по муниципаль-
ному заданию 

180 180 200 250 250

Целевой показатель 2. 
Обеспечение лесистости на территории ЗАТО Же-
лезногорск

шт. X регламент работ по муниципаль-
ному заданию

58,5 58,5 58,5 58,5 58,5

1.1 Задача 1: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 
Подпрограмма 1: Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск 

1.1.1. Количество общегородских мероприятий по  ликвида-
ции несанкционированных свалок 

шт. 0,3 информация Отдела обществен-
ных связей 

3 3 3 3 3

1.1.2. Количество информационных материалов в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами

шт. 0,2 информация Отдела обществен-
ных связей

5 5 5 5 5

1.2. Задача 2: Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск 
Подпрограмма 2: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения

1.2.1. Количество нормативно-правовых актов, направленных 
на улучшение окружающей среды 

шт. 0,1 информация Управления де-
лами

2 3 2 2 2

1.3 Задача 3:  Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство  городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3 «Охрана, защита и воспроизводство  городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск

1.3.1. Соотношение площади искусственного лесовосстанов-
ления к площади от рубок ухода

% 0,2 регламент работ по муниципаль-
ному заданию

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

1.3.2 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % 0,1 Отчет МБУ «Горлесхоз» 100 100 100 100 100

1.3.3 Площадь убираемых лесных массивов в город-
ской черте

га 0,1 регламент работ по муниципаль-
ному заданию

180 180 200 250 250

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к  паспорту муниципальной  программы
"Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели,
целевые показатели

Единица 
измерения 

2016 2017 2018 Плановый пе-
риод

Долгосрочный период по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Цель 1: Обеспечение охраны окружающей природной среды, экологической безопасности населения ЗАТО Железногорсе, воспроизводство природных ресурсов
1. Целевой показатель 1. Площадь убранных 

территорий от мусора
га 180,00 180,00 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

2. Целевой показатель 2. Обеспечение 
лесистости на территории ЗАТО Же-
лезногорск

% 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство природных

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000000 23 152 276,00 22 157 764,00 22 157 764,00 67 467 804,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

0610000000 9 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 29 991 039,00

Содержание и эксплуатация площадки временного накопления твер-
дых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск

0610000010 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0610000010 009 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Благоустройство 0610000010 009 0503 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000010 009 0503 200 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000010 009 0503 240 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный

0610000020 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0610000020 009 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Благоустройство 0610000020 009 0503 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000020 009 0503 200 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000020 009 0503 240 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Же-
лезногорск

0610000030 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0610000030 009 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Благоустройство 0610000030 009 0503 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 200 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий проживания на-
селения"

0620000000 2 976 900,00 2 976 900,00 2 976 900,00 8 930 700,00

Организация и проведение конкурса "Лучший сад" 0620000010 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0620000010 009 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000010 009 0113 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0620000010 009 0113 600 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

0620000010 009 0113 630 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" 0620000020 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0620000020 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000020 009 0113 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0620000020 009 0113 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

0620000020 009 0113 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший двор" 0620000030 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0620000030 009 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000030 009 0113 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0620000030 009 0113 600 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

0620000030 009 0113 630 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

0620075180 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0620075180 009 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Благоустройство 0620075180 009 0503 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 200 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 240 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест массово-
го отдыха населения

0620075550 108 000,00 108 000,00 108 000,00 324 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0620075550 009 108 000,00 108 000,00 108 000,00 324 000,00

Благоустройство 0620075550 009 0503 108 000,00 108 000,00 108 000,00 324 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620075550 009 0503 200 108 000,00 108 000,00 108 000,00 324 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620075550 009 0503 240 108 000,00 108 000,00 108 000,00 324 000,00

Софинансирование расходов на организацию и проведение акари-
цидных обработок мест массового отдыха населения

06200S5550 114 400,00 114 400,00 114 400,00 343 200,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

06200S5550 009 114 400,00 114 400,00 114 400,00 343 200,00

Благоустройство 06200S5550 009 0503 114 400,00 114 400,00 114 400,00 343 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 200 114 400,00 114 400,00 114 400,00 343 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 240 114 400,00 114 400,00 114 400,00 343 200,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск"

0630000000 10 178 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 28 546 065,00

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

0630000010 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0630000010 009 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Лесное хозяйство 0630000010 009 0407 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0630000010 009 0407 600 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 009 0407 610 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Выполнение работ по внесению изменений в лесохозяйственный ре-
гламент ЗАТО Железногорск Красноярского края

0630000030 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0630000030 009 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Лесное хозяйство 0630000030 009 0407 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630000030 009 0407 200 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0630000030 009 0407 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Приобретение автомобиля в целях повышения качества оказы-
ваемых услуг

0630000040 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0630000040 009 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Лесное хозяйство 0630000040 009 0407 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0630000040 009 0407 600 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000040 009 0407 610 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов  на территории ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/источ-
ники финансирования

Оценка расходов руб. годы

2018 2019 2020

Муниципальная 
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории  ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего                    23 152 276,00 22 157 764,00 22 157 764,00 67 467 804,00

в том числе:             

федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           1 362 500,00 1 362 500,00 1 362 500,00 4 087 500,00

местный бюджет    21 789 776,00 20 795 264,00 20 795 264,00 63 380 304,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1  Обращение с отходами на территории ЗАТО 
Железногорск

Всего                    9 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 29 991 039,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    9 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 29 991 039,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических усло-
вий проживания населения

Всего                    2 976 900,00 2 976 900,00 2 976 900,00 8 930 700,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           1 362 500,00 1 362 500,00 1 362 500,00 4 087 500,00

местный бюджет    1 614 400,00 1 614 400,00 1 614 400,00 4 843 200,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах ЗАТО 
Железногорск 

Всего                    10 178 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 28 546 065,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    10 178 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 28 546 065,00

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.1 к муниципальной программе
 «Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов» на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 1 «ОбРАщЕНИЕ С 
ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 

РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Обращение с отходами на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной  про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство природных ресурсов на территории ЗАТО 
Железногорск» 

Исполнитель (исполнители)  под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управ-
ление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее – УГХ);

Цель и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является снижение не-
гативного воздействия твердых коммуналь-
ных отходов на окружающую среду и здоро-
вье населения.
Задачами являются:
Участие в организации сбора, транспорти-
рования, обработки, утилизации, обезвре-
живании и размещения твердых коммуналь-
ных отходов;
Информационное обеспечение в обла-
сти обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Целевые индикаторы Количество общегородских мероприятий по 
ликвидации несанкционированных свалок;
Количество информационных материалов в 
сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Сроки реализации подпрограммы 2018 - 2020 годы
Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
29 991 039,00  рублей, в том числе:
бюджетное финансирование – 29 991 039,00  
руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:
Всего – 29 991 039,00  руб.
2018г – 9 997 013,00  руб.
2019г –  9 997 013,00  руб.
2020г – 9 997 013,00  руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г –0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы

Текущий контроль и управление за реали-
зацией мероприятий Подпрограммы  осу-
ществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 
В соответствии со ст. 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» к полномочиям органов местного самоуправления относится в границах го-
родского округа  участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов.

Одной из экологических проблем  ЗАТО Железногорск является проблема по 
обеспечению приема, складирования и изоляции твердых                                     ком-
мунальных отходов в соответствии с действующим законодательством                  и 
отраслевой нормативно-технической документацией. 

Существующая в ЗАТО Железногорск система обращения с ТКО не направ-
лена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их 
дальнейшую переработку и основана преимущественно на непосредственном 
размещении твердых коммунальных отходов, образующихся на территории пос. 
Подгорный, пос. Новый Путь на полигоне ТБО, на территориях г. Железногор-
ска, пос. Тартат, пос. Додоново на площадку временного накопления твердых 
коммунальных отходов. 

Применяемые в настоящее время технологии размещения и накопления  
твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск имеют существенные не-
достатки:

- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;
- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- возможное негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение 

и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмос-
ферного воздуха).

Размещение на территории площадки временного накопления твердых ком-
мунальных отходов ЗАТО Железногорск комплекса по переработке отходов и 
сортировки мусора, отвечающих всем существующим требованиям природоох-
ранного законодательства, является единственно возможным выходом из сло-
жившейся ситуации. 

Бывают случаи когда в общие контейнеры, в мусоропроводы жилых домов по-
падают вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пище-
выми отходами, лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержа-
щие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, ла-
ков, красок и проч. отходы. Под видом малоопасных отходов транспортируются 
на полигон ТБО либо на площадку временного накопления твердых коммуналь-
ных отходов. Строительные отходы и коммунальные отходы вывозятся в  несанк-
ционированные места размещения отходов, которые чаще всего устраивают в 
пригородных лесах вблизи города и поселков, что недопустимо в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных объек-
тах, на территориях зон санитарной охраны городских водозаборных сооруже-
ниях и прочих муниципальных территориях способствуют загрязнению почв, по-
верхностных и подземных вод.  

Сбор и транспортировка  не отсортированных отходов без их переработки к 
местам размещения и захоронения ведут к безвозвратной ежегодной потере ма-
кулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, имеющих 
реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Не всегда удовлетворительная очистка территорий ЗАТО Железногорск от 
твердых коммунальных отходов обусловлена рядом объективных и субъективных 
причин, главной из которых является неуклонный рост объемов образования твер-
дых коммунальных отходов в ЗАТО Железногорск.

Столь высокие темпы роста количества и объемов твердых коммунальных  от-
ходов имеют объективные причины, связанные и с ростом экономики, и с изме-
нением их составляющих и т.п.

Количество имеющихся в городе урн не соответствует нормативам, установ-
ленным «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» 
(СанПиН 42-128-4690-88). 

Кроме того, в связи с использованием при зимней подсыпке автодорог щеб-
ня (от 5 до 7 тыс.м3/год), после таяния снега значительная его часть оказывает-
ся  на обочинах дорог и газонах вдоль них. Его уборка достаточно трудоемка   и 
небезопасна с точки зрения охраны труда. 

Таким образом, на сегодняшний день в ЗАТО Железногорск  сфера обраще-
ния с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обра-
щения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному ис-
пользованию природных ресурсов, захламлению земель и может в дальнейшем  
представлять реальную угрозу здоровью населения, проживающему на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории 
ЗАТО Железногорск и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные ло-
кальные мероприятия не создают условий для использования твердых коммуналь-
ных отходов, развития производств по использованию вторичных материальных 
ресурсов и решения соответствующих экологических проблем. 

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значи-
тельного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необхо-
димость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на реги-
ональном уровне; организации взаимодействия органов государственной власти 
всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и на-
селения и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми методами. 
Такой подход позволяет также сконцентрировать для решения этой проблемы не-
обходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, при-
влечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, це-
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левые индикаторы.
Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия твердых коммуналь-

ных отходов на окружающую среду и здоровье населения.
Задачи подпрограммы:
- участие в организации сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- информационное обеспечение в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами.
Задача 1. Организация сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматривают со-

держание и эксплуатацию полигона пос. Подгорный, площадки временного нако-
пления твердых коммунальных отходов,  ликвидацию несанкционированных свалок 
на территории ЗАТО Железногорск.  В рамках данной задачи предусматривается 
в будущем выполнение работ по материально-техническому обеспечению систе-
мы контроля за несанкционированным размещением отходов. 

Задача 2. Информационное обеспечение в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. Решение поставленной задачи достигается путем доведения 
через СМИ до населения ЗАТО Железногорск информацию о планируемых и прово-
димых Администрацией ЗАТО г. Железногорск мероприятий в сфере обращения с 
отходами, об изменениях в законодательстве в сфере обращения с отходами.

Срок выполнения подпрограммы: 2018-2020 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ по 

содержанию полигонов ТБО пос. Подгорный, площадки временного накопления 
твердых коммунальных отходов, ликвидацию несанкционированных свалок и са-
нитарную вырубку деревьев,  решению основных проблем  в области обращения  
с отходами производства и потребления,  а именно:

- обеспечение нормативного содержания полигона ТБО пос. Подгорный, пло-
щадки временного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск, 
и как следствие отсутствие негативного влияния размещения твердых коммуналь-
ных отходов на окружающую среду и здоровье населения;

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения по-
средством ликвидации несанкционированных свалок.

Механизм реализации подпрограммы.
Подпрограмма  реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в следующих формах:
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассиг-

нования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действую-
щим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является по-
лучателем бюджетных средств и несет  ответственность за целевое и эффектив-
ное использование средств местного бюджета. 

2.4. Управление подпрограммой  и контроль 
за ходом её выполнения.
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы  осуществляется УГХ Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск, которое осуществляет организационные, мето-
дические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осущест-
вляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставле-
ние отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;

2.4.1.3.  Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации под-
программы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с уче-
том выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году ожидается достиже-

ние следующих результатов:
ликвидация свалок на 9 объектах несанкционированного размещения отхо-

дов производства и потребления;

организация и проведение не менее 2 общегородских субботников по очист-
ке прибрежных полос водных объектов ЗАТО Железногорск;

размещение в средствах массовой информации не менее 4 информационных 
материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами.

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен эколо-
гический и социально-экономический эффект.

Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается 
в снижении объемов несанкционированного размещения твердых коммунальных  
отходов на конец рассматриваемого периода.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению пере-
довых технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпро-
граммы заключается в:

- привлечении внебюджетных инвестиций на строительство мусоросортиро-
вочных и мусороперерабатывающих заводов;

- формировании положительного общественного мнения о проводимых пре-
образованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по несанкциониро-
ванным объектам размещения отходов и загрязнению территорий твердыми ком-
мунальными отходами;

- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет норматив-
ного содержания  объектов инфраструктуры по сбору, транспортировки, обработ-
ки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, 
что позволит населению ЗАТО Железногорск  получить современную услугу в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами;

- росте инвестиционной привлекательности территорий.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 
2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы  реализуются за счет средств местного бюд-

жета.
Всего по Подпрограмме:
29 991 039,00  рублей, в том числе:
бюджетное финансирование – 29 991 039,00  руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:
Всего – 29 991 039,00  руб.
2018г – 9 997 013,00  руб.
2019г –  9 997 013,00  руб.
2020г – 9 997 013,00  руб.
Краевой бюджет:
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.

Руководитель управления городского
хозяйства Администрации

ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   п/п Цель,     показатели результативности Единица из-

мерения Источник  информации 2016 2017 2018 2019 2020

Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
1 Количество общегородских мероприятий по ликвидации не-

санкционированных свалок
шт. информация отдела общественных

связей 
3 3 3 3 3

2 Количество информационных материалов в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами

шт. информация отдела общественных
связей

5 5 5 5 5

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории  ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбРАщЕНИЕ С ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование 
главного рас-
п о л р я д и т е -
ля бюджетных 
средств 

КБК Расходы,  рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Снижение негативное воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения  

Задача:1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления

1.1.Содержание и эксплуатация 
площадки временного накопле-
ния твердых коммунальных  отхо-
дов ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0610000010 009 0503 240 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00 нормативное содержа-
ние площадки времен-
ного накопления

1.2. Содержание и эксплуата-
ция полигона ТБО, местонахож-
дение: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос.Подгорный

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0610000020 009 0503 240 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00 нормативное содержа-
ние полигона

1.3. Ликвидация несанкциони-
рованных свалок  на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0610000030 009 0503 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00 ликвидация свалок

Итого по подпрограмме X 0610000000 X X X 9 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 29 991 039,00

В том числе:  

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0610000000 X X X 9 997 013,00 9 997 013,00 9 997 013,00 29 991 039,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.2 к муниципальной  программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 

ресурсов
на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ 
бЛАГОПРИЯТНОй ОКРуЖАющЕй 

СРЕДы, уЛучшЕНИЕ СОЦИАЛьНО-
эКОНОМИчЕСКИх уСЛОВИй ПРОЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование подпрограм-
мы

Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий 
проживания населения» (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной  
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск» 

Исполнитель
(исполнители) 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управле-
ние городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – УГХ);

Цель и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является – обеспечение  
благоприятной окружающей среды, улучше-
ние социально-экономических условий прожи-
вания населения.  
Задача подпрограммы:
Развитие экологического образования и про-
свещения, пропаганда охраны окружающей при-
родной среды. 

Целевые индикаторы Количество эколого-просветительских меро-
приятий

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием на источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
8 930 700,00  рублей,  в том числе:
бюджетное  финансирование - 8 930 700,00  
руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб. 
Местный бюджет:
Всего – 4 843 200,00 рублей; 
2018г – 1 614 400,00   руб.
2019г –  1 614 400,00   руб.
2020г – 1 614 400,00   руб.
Краевой бюджет:
Всего – 4 087 500,00 руб.
2018г –1 362 500,0  руб.
2019г – 1 362 500,0  руб.
2020г –1 362 500,0  руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
 

Сроки реализации
подпрограммы

2018 - 2020 годы

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущий контроль и управление реализацией 
подпрограммы  осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск является одной из территорий, требующих к себе 

повышенного внимания. Это связано с расположением на территории ЗАТО 
Железногорск объектов атомного комплекса, оказывающего воздействие на 
экологическую ситуацию Красноярского края в целом и на ЗАТО Железно-
горск в том числе. Санитарное благополучие территории помимо достиже-
ния сокращения сбросов и выбросов от  промышленных предприятий, авто-
транспорта, связано с санитарно-эпидемиологическим благополучным со-
стоянием территорий садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, 
а также территорий, прилегающих к ним.  

На территории ЗАТО Железногорск расположено более 57 садоводче-
ских товариществ, 66 гаражных кооперативов. Наличие садово-огородных 
участков позволяет обеспечивать жителей экологически чистыми продук-
тами садоводства и овощеводства, успешно решать проблему активно-
го семейного отдыха и создавать условия для организации воспитания и 
досуга подростков и детей. Инженерные сети товариществ, как садовод-
ческих, так и гаражных эксплуатируются более 35 - 40 лет, состояние в 
большинстве своем, аварийное. Организация и проведение конкурсов эко-
логической направленности, конкурсным отбором которых является лик-
видация несанкционированных свалок, устройство организованных пло-
щадок, установка контейнерного оборудования для сбора ТКО позволяет 
используя полномочия местного значения решить вопрос участия в орга-
низации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 
муниципальных районов и  оказать финансовую поддержку садоводче-
ским товариществам и гаражным кооперативам (некоммерческим орга-
низациям), а также способствует развитию экологического сознания жи-
телей ЗАТО Железногорск.

В дальнейшем  целью предупреждения и ликвидации болезней живот-
ных, защиты населения от болезней общих для человека и животных, обе-
спечения безопасности населения планируется проведение  мероприятия 
по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными жи-
вотными. Мероприятия способствуют гуманному регулированию числен-
ности безнадзорных животных при обеспечении проведений меропри-
ятий по защите населения от болезней общих для животных и челове-
ка. Данные мероприятия являются обеспечением исполнения отдельных  
государственных полномочий по организации отлова и содержания без-
надзорных животных за счет средств краевого бюджета, однако в связи 
с увеличением популяции безнадзорных животных и участившимися слу-
чаями нападения их на людей, для обеспечения безопасности граждан, 
проживающих в ЗАТО Железногорск необходимы дополнительные сред-
ства из местного бюджета.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы.

Цель подпрограммы: обеспечение  благоприятной окружающей среды, 
улучшение социально-экономических условий проживания населения. 

Задача подпрограммы:
1. Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда 

охраны окружающей природной среды. 
Решение поставленной задачи достигается путем проведения конкурсов 

среди управляющих организаций многоквартирных жилых домов, садовод-
ческих товариществ и гаражных кооперативов по улучшению экологической 
обстановки на территориях прилегающих, к многоквартирным жилым домам, 
садоводческим товариществам и гаражным кооперативам. 

        Обеспечение улучшения социально-экономических условий про-
живания населения ЗАТО Железногорск достигается путем организации ме-
роприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзор-

ными животными, а также в дальнейшем проведением аккарицидных обра-
боток городских лесов. 

Срок выполнения подпрограммы: 2018 - 2020 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 2 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 
  Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществля-

ется путем:
- предоставления субсидий в виде грантов некоммерческим организаци-

ям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений; 
-  ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ас-

сигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местно-
го бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного 
бюджета, осуществляет Администрация  ЗАТО г. Железногорск, которая яв-
ляется получателем бюджетных средств и несет  ответственность за целевое 
и эффективное использование средств местного бюджета. 

2.4. Управление подпрограммой  и контроль за ходом её выполнения  
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы  осуществляется 

УГХ, которое осуществляет организационные, методические и контрольные 
функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение мероприятий подпрограммы, осущест-
вляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное пре-
доставление отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее 
результатах;

2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реа-
лизации подпрограммы;

2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации 
подпрограммы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограм-
мы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности  
От реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году ожидается до-

стижение следующих результатов:
- ликвидация свалок на территориях, прилегающих к садоводческим то-

вариществам и гаражным кооперативам;
- устройство организованных площадок для сбора твердых коммуналь-

ных отходов в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах; 
          - улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных 
кооперативов по результатам реализованных проектов по благоустройству;

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен эко-
логический и социально-экономический эффект.

Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы за-
ключается:

- в снижении объемов несанкционированного размещения твердых ком-
мунальных отходов на конец рассматриваемого периода.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедре-
нию передовых технологий в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий под-
программы заключается в:

- привлечении внебюджетных инвестиций на улучшение инфраструктуры 
садоводческих товариществ и гаражных кооперативов;

- формировании положительного общественного мнения о проводимых 
преобразованиях, повышении статуса органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по свалкам и за-
грязнению территорий твердыми коммунальными отходами;

- повышении культурного уровня населения в области охраны окружа-
ющей среды;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет 
улучшения инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных коо-
перативов;

- развитии гуманного отношения к безнадзорным животным.
2.6. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, 

форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных 
за выполнение, объемов и источников финансирования изложены в Прило-
жении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного  и 
краевого бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы со-
ставит  

8  930 7 00,00  рублей,  в том числе:
бюджетное  финансирование - 8 930 700,00  руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб. 
Местный бюджет:
Всего – 4 843 200,00 рублей; 
2018г – 1 614 400,00   руб.
2019г –  1 614 400,00   руб.
2020г – 1 614 400,00   руб.
Краевой бюджет:
Всего – 4 087 500,00 руб.
2018г –1 362 500,0  руб.
2019г – 1 362 500,0  руб.
2020г –1 362 500,0  руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.

Руководитель управления
городского хозяйства Администрации

ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение благоприятной окружающей среды,

 улучшение социально-экономических условия проживания населения»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы

№ 
п/п Цель,     показатели результативности Единица измерения Источник  информации 2016 2017 2018 2019 2020

Цель подпрограммы: развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей  природной среды

1 Количество нормативно-правовых актов, направленных на 
улучшение окружающей среды 

шт. информация Управления делами 2 2 2 2 2

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение  благоприятной окружающей среды,

улучшение социально-экономических
условий проживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбЕСПЕчЕНИЕ бЛАГОПРИЯТНОй 
ОКРуЖАющЕй СРЕДы, уЛучшЕНИЕ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКИх уСЛОВИЯ 

ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование глав-
ного располрядителя 
бюджетных средств 

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: "Обеспечение  благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения" 

Задача: Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды 
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Приложение № 1 к подпрограмме
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,

лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММы

№   
п/п Цель, показатели результативности  

Единица 
и з м е р е -
ния

Источник  информации 2016 2017 2018 2019 2020

Цель подпрограммы № 1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

1 Соотношение площади искусственного лесовосстановле-
ния к площади от рубок ухода

% Регламент работ по муниципальному заданию, отчет 
МБУ «Горлесхоз»

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % Отчет МБУ «Горлесхоз» 100 100 100 100 100

3 Площадь убираемых лесных массивов в городской черте га Регламент работ по муниципальному заданию 180,0 200,0 200,0 250,0 250,0

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,

лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы "ОхРАНА, ЗАщИТА И ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ГОРОДСКИх ЛЕСОВ, ЛЕСОВ ОСОбО ОхРАНЯЕМых ПРИРОДНых ТЕРРИТОРИй, 

РАСПОЛОЖЕННых В ГРАНИЦАх ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"  
Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
располрядите-
ля бюджетных 
средств 

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых  территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск
Задача 1. Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых  территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск 
1.1. Мероприятия по 
охране, защите и вос-
производству город-
ских лесов, лесов осо-
бо охраняемых терри-
торий, расположенных 
в границе ЗАТО Желез-
ногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0630000010 009 0407 610 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00 Рациональное использование 
лесов, организация устойчивого 
лесопользования и управления 
лесами. Воспроизводство и ле-
соразведение, обеспечивающие 
баланс убытия лесов, вслед-
ствии рубки леса, лесных по-
жаров, энтомовредителей и др. 
негативных воздействий на лес. 
Сокращение потерь лесного хо-
зяйства от лесных пожаров, вре-
дителей и болезней леса. Обе-
спечение санитарного благопо-
лучия, улучшение экологической 
обствновки, повышение эффек-
тивности профилактических мер 
пожарной безопасности. 

1.2. Выполнение работ 
по внесению измене-
ний в лесохозяйствен-
ный регламент ЗАТО 
Железногорск Красно-
ярского края

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0630000030 009 0407 610 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 С целью исключения земельных 
участков под размещение воз-
душной линии электропередач и 
индивидуальной жилой застрой-
ки в районе ул. Щетинкина

1.3. Приобретение авто-
мобиля в целях повыше-
ния качества оказывае-
мых услуг

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0630000040 009 0407 610 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 Приобретение автомобиля

Итого по подпрограмме X 0630000000 X X X 10 178 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 28 546 065,00
В том числе  
Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

X X X X 10 178 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 28 546 065,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.3 к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 3 «ОхРАНА, ЗАщИТА 
И ВОСПРОИЗВОДСТВО ГОРОДСКИх 

ЛЕСОВ, ЛЕСОВ ОСОбО ОхРАНЯЕМых 
ПРИРОДНых ТЕРРИТОРИй, 

РАСПОЛОЖЕННых В ГРАНИЦАх ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 

РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

Охрана, защита и воспроизводство городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах ЗАТО Желез-
ногорск (далее–подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в рам-
ках которой реализуется 
подпрограмма

Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – Программа) 

Исполнитель (исполните-
ли) подпрограммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы 

Цель № 1. Повышение эффективности исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах 
ЗАТО Железногорск.
Задача № 1. Повышение эффективности меро-
приятий по охране, защите и воспроизводству 
городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах 
ЗАТО Железногорск

Целевые индикаторы К 2020 году по сравнению с 2015 годом пла-
нируется:
1. Соотношение площади искусственного лесо-
восстановления к площади от рубок ухода лесов, 
расположенных на территории ЗАТО Железно-
горск оставить на прежнем уровне - 1,5 %. 
2. Ликвидацию лесных пожаров в первые сутки 
сохранить на уровне 100 %.
3. Площадь убираемых лесных массивов в город-
ской черте увеличить с 180,0 га до 250,0 га.

Сроки реализации под-
программы

2018 – 2020 годы 

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия 
подпрограммы с указани-
ем на источники финанси-
рования по годам реализа-
ции подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
28 546 065,00  рублей, в том числе:
бюджетное финансирование – 28 546 065,00  
руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:
Всего – 28 546 065,00  руб. 
2018г – 10 178 363,00  руб. (по муниципально-
му заданию в области лесного и водного хозяй-
ства, охраны окружающей среды на выполнение 
муниципальных работ); 
2019г –  9 183 851,00  руб.
2020г – 9 183 851,00  руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г –0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущий контроль за реализацией мероприятий 
подпрограммы осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
к полномочиям органов местного самоуправления относится организация меропри-
ятий по охране окружающей среды в границах городского округа, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности в лесах.

Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории ЗАТО Железногорск, 
в том числе на рациональное использование лесов с учетом его сохранения и восста-
новления, снижение уровня нарушений лесного законодательства в лесном хозяйстве, 
развитие охраны лесов от пожаров, вредных организмов, загрязнения.

Площадь лесов на землях муниципальной собственности ЗАТО г. Железногорск 
составляет 18 188 га. 

В 2014 году на территории ЗАТО Железногорск проведены лесоустроительные ра-
боты в связи с окончанием срока действия лесохозяйственного регламента 2004г. В 
соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации лесохозяйствен-
ный регламент является основой осуществления использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, расположенных в границах лесничества муниципального образо-
вания ЗАТО Железногорск, который разрабатывается согласно с требованиями При-
каза Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 19.04.2007 года 
№ 106 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разра-
ботки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений». 

Так как лесоустроительные работы, в соответствии с муниципальным контрак-
том, производились для муниципальных нужд Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск, то в площадь лесов расположенных в границах ЗАТО Железногорск вошли 
леса, произрастающие на муниципальных землях являющиеся муниципальной соб-
ственностью данного административно-территориального образования. В соответ-
ствии, с чем в состав лесохозяйственного регламента вошли леса, произрастающие 
на площади в 18 188га. 

Пропорционально снижению площади лесов, уменьшилась расчетная лесосека. В 
связи, с чем снижение площади рубок ухода снизило объемы заготовки древесины, а, 
следовательно, и выпуска пиломатериалов.

Мероприятия по уходу в молодняках (рубки осветления) с 2005 года не проводи-
лись. В  2016 году произведены рубки ухода в молодняках. 

Не менее важным фактором перехода на искусственное возобновление леса, а 
так же гибели лесных культур является отсутствие достаточного финансирования (не 
более 70,0 % от потребности к расчетам средств, необходимых для осуществления 
лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий на территории ЗАТО Железно-
горск), что отрицательно сказывается на качестве работ (не позволяет использовать 
технику, отвечающую современным требованиям, принимать на работу квалифициро-
ванных специалистов, проводить в полном объеме работы по дополнению и агротех-
ническим уходам, осуществлять полный комплекс работ при подготовке почвы в соот-
ветствии с требованиями современных технологий).

На территориях лесов в границах ЗАТО Железногорск  регистрировались толь-
ко беглые низовые пожары. Источники возгорания ликвидированы в первые часы, 
ущерб лесам не нанесен. 

С 2013 года на территории лесов ЗАТО Железногорск встает вопрос защиты и охра-
ны леса от повреждения вредителями и болезнями. Так в 2013 году на территории лес-
ных массивов ЗАТО Железногорск при патрулировании замечены деревья породы пихта 
с признаками неудовлетворительного и аварийного состояния: усыхания и смолотече-
ния общей площадью 152 га. Лесопатологическое обследование насаждений для опре-
деления состояния деревьев, прогнозирования развития очагов болезней и вредителей 
проведено с участием специалистов «Центра защиты леса Красноярского края» на пло-
щади 4 га. Для проведения дальнейшего лесопатологического обследования участков 
леса площадью 148 га на территории лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск не-
обходимо выделение дополнительных финансовых средств на эти цели. 

Сохранение существующего уровня, организации патрулирования лесных мас-
сивов ЗАТО Железногорск позволит существенно сократить потери от возникно-
вения лесных пожаров и нарушений по лесному законодательству, распростране-
ния лесопатологии. 

Таким образом, многофакторность повреждения лесов на территории ЗАТО Же-
лезногорск требует создания многофункциональной системы охраны и защиты лесов, 
обеспечивающей эффективное проведение мероприятий по профилактике, обнаруже-
нию и тушению лесных пожаров, контролю лесопатологической ситуации в лесах, ло-
кализации и ликвидации очагов вредных организмов, реабилитации лесных насажде-
ний, ослабленных повреждающими факторами.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целе-
вые индикаторы

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.

Достижение указанной цели предусматривает решение задач:  1. Повышение эффек-
тивности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск. 

В результате решения задач предполагается проведение следующих меро-
приятий: 

Разработка лесосек, направленных на увеличение лесного дохода с единицы лесной 
площади, посредством расширения объемов различных видов использования лесов, 
интенсификации лесовыращивания  и лесопользования, более широкого и рациональ-
ного применения рубок ухода с одновременной заготовкой древесины, т.е. использова-
ния а производстве порубочных остатков и отходов от лесозаготовок;

воспроизводство и лесоразведение, обеспечивающие баланс убытия лесов 
вследствие рубок ухода леса, лесных пожаров, энтомовредителей и других негатив-
ных воздействий на лес. 

Кроме того, предусматривается достижение следующих результатов:
обновление информации о лесных ресурсах, их количественных  и качественных 

характеристиках, а также об изменениях, связанных  с использованием, воспроизвод-
ством, охраной и защитой лесов;

организация устойчивого лесопользования и управления лесами; 
создание условий для более рационального использования запасов древесины;
внедрение прогрессивных российских и зарубежных технологий лесозаготовок, 

обеспечивающих максимальное сохранение лесной среды  и биологического раз-
нообразия лесов;

обеспечение информационного взаимодействия органов государственной власти, 
осуществляющих полномочия в области лесных отношений, лиц, использующих леса, 
организаций, производящих  и использующих информацию о лесном хозяйстве, дру-
гих государственных  и негосударственных структур;

выполнение мероприятий по защите лесов от вредных организмов  и неблаго-
приятных факторов;

выполнение мероприятий по охране лесов от лесных пожаров, обеспечивающих 
создание на территории ЗАТО Железногорск эффективной системы профилактики, 
раннего обнаружения и тушения лесных пожаров, позволяющей свести к минимуму 
повреждение лесов, возникновение верховых лесных пожаров, предотвратить гибель 
людей  и повреждение огнем населенных пунктов и различных объектов. 

В результате реализации мероприятий для решения указанных задач преду-
сматривается:

Сохранение  площади искусственного лесовосстановления к площади рубок ухо-
да лесов на прежнем  уровне - 1,5 %.

Мероприятия по охране лесов от пожаров предусматривают:
обеспечение функционирования специализированной диспетчерской службы, при-

влечение специализированных служб к тушению пожаров, проведение рейдов при па-
трулировании лесных участков и мест массового отдыха населения;

дальнейшее развитие информационных ресурсов системы обнаружения лесных по-
жаров, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, результаты приме-
нения которых позволят сократить сроки обнаружения лесных пожаров, повысить точ-
ность их обнаружения, а также существенно улучшить информированность населения и 
скорость оповещения противопожарных служб об угрозе лесных пожаров;

осуществление комплекса профилактических мероприятий по предотвращению 
лесных пожаров, внедрение новых способов противопожарной пропаганды, активи-
зация просвещения и экологического образования населения. Разработка стандартов 
поведения человека в лесу, лесопожарной пропаганды (включая установку, размеще-
ние стендов, других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожар-
ной безопасности в лесах, изготовление и распространение полиграфической печа-
ти (листовок), изготовление и установка аншлагов (банеров)), создание информаци-
онного поля в СМИ и т.п. Обязательное регулярное информирование населения о по-
жарной ситуации в лесах и принимаемых мерах по борьбе с огнем; 

укрепление кадровой и материально-технической базы противопожарных служб, 
обеспечение пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением подни-
мут показатели оперативности тушения лесных пожаров;

организация системы межведомственного взаимодействия  при тушении лесных 
пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также пожарной тех-
никой, оборудованием, инвентарем  и снаряжением.

Мероприятия по охране лесов от вредителей и болезней предусматривают:
повышение эффективности осмотров лесов при проведении патрулирова-

ния с обязательным фиксированием данных при изменении качественного состоя-
ния насаждений;

проведение лесопатологического обследования лесных массивов на территории 
ЗАТО Железногорск с привлечением специалистов «Рослесзащиты»;

проведение рубок лесных насаждений (пихта), погибших и поврежденных вре-
дителями и болезнями, для обеспечения приостановки распространения очагов по-
ражения;

В результате реализации мероприятий планируется:
сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней; 
ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить на уровне 100 % (от об-

щего количества пожаров);
площадь убираемых лесных массивов в городской черте увеличить с 180,00 га 

до 250,0 га.
Кроме этого, планируется обеспечить охрану лесов на территории ЗАТО Желез-

ногорск за счет выполнения первичных мер пожарной безопасности на землях ле-
сов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 18 188 га, приобретения про-
тивопожарного снаряжения и инвентаря, обеспечения содержания пожарной техни-
ки и оборудования, систем связи и оповещения, создания резерва пожарной техни-
ки и оборудования.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы содержится в Приложении 1 к 
данной подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в 

следующих формах:
- субсидия на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению. 
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий программы, является Администрация ЗАТО 
г.Железногорск. 

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, 
осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая является получателем 
бюджетных средств и несет ответственность за их целевое использование, контроль 
за выполнением объемов работ по муниципальному контракту осуществляет УГХ Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Управлением 

городского хозяйства, которое осуществляет организационные, методические и кон-
трольные функции в ходе реализации программы, в том числе:

- координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осуществляет мони-
торинг и контроль за ходом их реализации;

- несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отче-
тов о проведенной в рамках программы работе и ее результатах;

- ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограммы, 
целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям с учетом выделяе-
мых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных направле-

ний социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, 

в том числе: повышение эффективности использования лесов на территории ЗАТО Же-
лезногорск, с учетом его сохранения и восстановления.

Реализуемые мероприятия также влияют на экологическую обстановку, так как 
обеспечивают охрану, защиту, воспроизводство лесов, обеспечивая рост показате-
лей лесовосстановления и площадей, убираемых от мусора на территории городских 
лесов ЗАТО Железногорск.

Проведение лесоустроительных работ позволит рационально использовать лесной 
фонд территории ЗАТО Железногорск, что приведет не только к сохранению лесного 
богатства, но и увеличению территорий, покрытых лесной растительностью.  

2.6. Мероприятия подпрограммы
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расхо-

дования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объе-
мов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Ресурсное обеспечение на реализацию подпрограммы в рамках муниципаль-

ной программы осуществляется в рамках полномочий органов местного самоуправ-
ления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лес-
ным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ и Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Средства, необходимые для реализации подпрограммы формируются за счет 
средств местного бюджета.

Всего по Подпрограмме:
28 546 065,00    рублей, в том числе:
бюджетное финансирование – 28 546 065,00  руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:
Всего – 28 546 065,00  руб. 
2018г – 10 178 363,00  руб. (по муниципальному заданию в области лесного и водно-

го хозяйства, охраны окружающей среды на выполнение муниципальных работ); 
2019г –  9 183 851,00  руб.
2020г – 9 183 851,00  руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г –0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
С целью своевременного исключения лесных участков под расширение город-

ской черты для внесения изменений в лесохозяйственный регламент требуется до-
полнительное финансирование.  

Руководитель управления
городского хозяйства Администрации

ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО 

1.1.  Организация и про-
ведение конкурса "Луч-
ший сад"

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0620000010 009 01 13 630 1 000 000,00   500 000,00   500 000,00   2 000 000,00   выполнение не менее 
5 проектов по благоу-
стройству садоводче-
ских товариществ

1.2.  Организация и про-
ведение конкурса "Луч-
ший гараж"

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0620000020 009 01 13 630 500 000,00   500 000,00   500 000,00   1 500 000,00   выполнение не менее 
3 проектов по благоу-
стройству гаражей

1.3. Организация и про-
ведение конкурса "Луч-
ший двор"

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0620000030 009 01 13 630 0,00 500 000,00   500 000,00   1 000 000,00   выполнение не менее 
2 проектов по благо-
устройству террито-
рий МЖД

1.4. Выполнение отдель-
ных государственных 
полномочий по органи-
зации проведения ме-
роприятий по отлову и  
содержанию  безнадзор-
ных  животных

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0620075180 009 0503 240 1 254 500,00 1 254 500,00 1 254 500,00 3 763 500,00 отлов, учет и содер-
жание  безнадзорных 
животных

1.5.    Организация и 
проведение акарицид-
ных обработок мест 
массового отдыха на-
селения

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0620075550 009 0503 240 108 000,00 108 000,00 108 000,00 324 000,00 обеспечение безопас-
ных санитарных усло-
вий отдыха населения  
в летний период

1.6.    Софинансирова-
ние расходов на орга-
низацию и проведение 
акарицидных обработок 
мест массового отдыха 
населения

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

06200S5550 009 0503 240 114 400,00   114 400,00   114 400,00   343 200,00 обеспечение безопас-
ных санитарных усло-
вий отдыха населения  
в летний период

Итого по подпрограмме X 0620000000 X X X

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0620000000 X X X 2 976 900,000 2 976 900,000 2 976 900,000 8 930 700,000

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Администрация ЗАТО г. Железногорск со-
общает о проведении аукциона, открытого по 
составу участников, на право заключения до-
говора аренды земельного участка для разме-
щения мест отдыха общего пользования (вре-
менное спортивное сооружение) (далее по тек-
сту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с тре-
бованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 
39.12, Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

1. Организатор аукциона: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск функции организатора аукциона осу-
ществляет муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), дей-
ствующее на основании Устава.

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

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 

76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено 

Извещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального об-

разования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федера-
ции для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизи-
ты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 12.04.2018 № 26 з «О прове-
дении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0304001:603 для размещения 
мест отдыха общего пользования (временное 
спортивное сооружение)».

3. Место, дата, время проведения аук-
циона:

Аукцион состоится 28 мая 2018 года в 10 ча-
сов 00 минут (местного времени) в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 
414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет 
проводиться 28 мая 2018 года с 09 часов 45 
минут до 09 часов 55 минут в месте проведе-
ния аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения до-
говора аренды земельного участка для разме-
щения мест отдыха общего пользования (вре-
менное спортивное сооружение).

Местоположение земельного участка: уста-
новлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир нежилое 
здание. Участок находится примерно в 40 ме-
трах, по направлению на северо-восток от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская, 3.

Площадь земельного участка: 200 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0304001:603.
Права на земельный участок: государствен-

ная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 

не зарегистрированы.
Разрешенное использование: размещение 

мест отдыха общего пользования (временное 
спортивное сооружение). 

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Имеется возможность технологического 
присоединения временного объекта к элек-
трическим сетям.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы в год): 5 
817 (Пять тысяч восемьсот семнадцать) ру-
блей 00 копеек.

Задаток: 5 235 (Пять тысяч двести тридцать 
пять) рублей 30 копеек.

«Шаг аукциона»: 174 (Сто семьдесят четы-
ре) рубля 00 копеек. 

Срок аренды: 5 (пять) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабо-

чие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) 
в Муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 
час. 00 мин. 27 апреля 2018 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 
17 час. 00 мин. 22 мая 2018 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 
час. 00 мин. 24 мая 2018 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие 
в аукционе:

Для участия в аукционе заявитель пред-
ставляет лично или через надлежащим образом 
уполномоченного представителя в установлен-
ный в Извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в Извещении форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка (Приложение № 1 к настоящему 
Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Организатор аукциона в отношении зая-
вителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведе-
ния о заявителе, содержащиеся соответствен-
но в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с исполь-
зованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия в федераль-
ном органе исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один 
из которых остается у заявителя, второй – у Ор-
ганизатора аукциона. Все листы заявки должны 
быть подписаны заявителем. Соблюдение дан-
ного требования подтверждает достоверность 
сведений и документов, представленных в со-
ставе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие 
подчистки либо приписки, зачеркнутые сло-
ва и иные не оговоренные в них исправле-
ния, документы, исполненные карандашом, а 
также документы с серьезными повреждени-
ями, не позволяющими однозначно истолко-
вать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрацион-
ного номера, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: 
заявки принимаются одновременно с комплек-
том документов, установленным в настоящем 
Извещении. Внесение изменений в поданные 
заявки, предоставление документов дополни-
тельно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аук-
ционе: заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение 
участников аукциона: Организатор аукциона ве-
дет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукциона, да-
тах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день по-
сле дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка обязаны подписать этот до-
говор аренды и представить его в МКУ «УИЗ-
ИЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот 
договор аренды и представили его в МКУ «УИЗ-
ИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: 

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации и другими фе-
деральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вно-

сит задаток, размер которого указан в пун-
кте 4 Извещения.

Внесение задатка в ином размере не до-
пускается.

Реквизиты счета Организатора аукциона для 
перечисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» л.с. 
05193009700 в УФК по Красноярскому краю, 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный 
счет 40302810600003000053 Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назна-
чение платежа», заявитель должен указать:

-  «Зада то к  н а  у ч ас тие  в  а у кционе 
28.05.2018».

Порядок и сроки внесения и возвра-
та задатка: 

Задаток должен поступить на вышеуказан-
ный счет на дату и время рассмотрения зая-
вок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается 
внесенным при фактическом зачислении его 
на счет Организатора аукциона. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на ука-
занный счет, для допуска заявителя к участию 
в аукционе, является выписка со счета Орга-
низатора аукциона.

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

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки на 
указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок, за-
даток возвращается на указанный в заявке 
счет в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, а также задаток, внесен-
ный лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, задаток, внесенный заяви-
телем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником, засчитывают-
ся в счет арендной платы. Задатки, внесенные 
указанными лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется 

ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона 
должен пройти регистрацию (время и место 
регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и 
получить пронумерованную карточку участника 
аукциона. При регистрации участник аукциона 
(представитель участника аукциона) представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, 
доверенность или иной документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя на представ-
ление интересов участника аукциона в ходе 
проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в 
установленное пунктом 3 Извещения время и 
не получившие карточку участника аукциона, к 
участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем по-
рядке:

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом предмета аукциона, основных характе-
ристик земельного участка, начального разме-
ра арендной платы, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронуме-
рованные карточки после оглашения аукцио-
нистом начального размера арендной платы и 
каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы предложить более высокий 
размер арендной платы путем увеличения те-
кущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера 
арендной платы, предложенного участником 
аукциона, путем поднятия пронумерованной 
карточки, аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым, по мне-
нию аукциониста, поднял карточку, и указыва-

ет на этого участника аукциона;
- при отсутствии участников аукциона, гото-

вых предложить более высокий размер аренд-
ной платы путем увеличения текущего разме-
ра на «шаг аукциона», аукционист повторяет 
последний предложенный размер арендной 
платы, три раза;

- если после троекратного объявления 
размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукци-
он завершается.

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет ежегод-
ный размер арендной платы и номер карточки 
победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

- в аукционе участвовал только один 
участник;

- при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона;

- после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных до-
говоров ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления про-
екта договора аренды земельного участка обя-
зан подписать этот договор аренды и предста-
вить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды зе-
мельного участка заключается с лицами, кото-
рые подписали этот договор аренды и предста-
вили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанного дого-
вора не был им подписан и представлен в МКУ 
«УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает за-
ключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

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

8. Иные условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случаях, установленных Земель-
ным кодексом РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на мест-
ности осуществляется заявителями само-
стоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Изве-
щении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.4. Получить информацию об аукционе, 
ознакомиться с аукционной документацией 
можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 
час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреж-
дении «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Из-
вещения являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора арен-

ды земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 06/2018 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА 

Приложение № 1 к Извещению № 06/2018
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Заявитель_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации либо  

фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)                           
лице1 ____________________________________________________________________________________,(фа-

милия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка для размещения мест отдыха общего пользования 
(временное спортивное сооружение)  (далее Извещение),  опубликованным 26 апреля 2018 года в 
газете «Город и горожане» №  17, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.
ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения до-
говора аренды земельного участка для размещения мест отдыха общего пользования (временное спор-
тивное сооружение) (далее аукцион): _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  

аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка под-

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

писать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным ко-
дексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем по-
лучены.

8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, 
другой – у Заявителя.

9.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: __________
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Приложение № 2 к Извещению № 06/2018

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2018 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  
АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринима-

теля) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе име-
нуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2018 года о результатах аук-
циона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заклю-
чения договора аренды земельного участка для размещения мест отдыха общего пользования (времен-
ное спортивное сооружение), настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (кате-

гория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0304001:603, общей площа-
дью 200 кв. метров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 40 метрах, по направлению 
на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Красноярская, 3 (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН о 
земельном Участке (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являю-
щейся неотъемлемой частью Договора, для размещения мест отдыха общего пользования (временное 
спортивное сооружение)  (вид разрешенного использования – размещение мест отдыха общего поль-
зования (временное спортивное сооружение).

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

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъем-
лемой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистра-

ции прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникно-

вения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ 

от __________ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для размещения мест отдыха общего пользования 
(временное спортивное сооружение), и составляет _________________ (__________________) рублей _____ 
копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое являет-

ся неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 чис-

ла первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК 
по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 
40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, аренд-
ная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 90040 04 0000 140. 

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

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитыва-
ется в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2018 года по _____________ 
2018 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денеж-

ных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  
предмет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

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

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банков-

ских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногор-
ска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам 

с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды зе-

мельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную пла-

ту.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия со-
держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию.

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

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

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих рекви-
зитов.

4.4.9. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. Стоимость 
таких улучшений не возмещается по окончании срока аренды.

4.4.10.  Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улучшения по письменному требова-
нию Арендодателя.

4.4.11. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять ре-
гулярный вывоз мусора.

4.4.12. Выполнять на Участке требования санитарно-гигиенического законодательства и иные тре-
бования и условия для обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха, на спортивных 
и развлекательных площадках.

4.4.13. Соблюдать ограничения деятельности в водоохранных зонах, установленные Водным кодек-
сом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами.

4.4.14.  Не возводить капитальные здания, сооружения на земельном участке.
4.4.15. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор 

до окончания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;

Перечень документов Количество листов

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2018 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
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- демонтировать временные сооружения;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендо-

дателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.17. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.15. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотрен-

ную действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДО-

ДАТЕЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первооче-
редном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного по-
гашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
  6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

  6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка не допускается.

  6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
  6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные дого-

вором сроки.

  6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
  6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земель-

ного участка. 
  6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора арен-

ды земельного участка без проведения торгов.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-

торых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе ре-
гистрации прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на 

участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2018 г.

«___» ______________2018 г.

Администрация ЗАТО г. Железногорск сооб-
щает о проведении аукциона, открытого по составу 
участников, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства индивиду-
ального гаража (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требо-
ваниями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12,  
Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск.

От имени Администрации  ЗАТО г. Желез-
ногорск функции организатора аукциона осу-
ществляет муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее 
на основании Устава.

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

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные   сайты,  на   которых   размеще-

но  Извещение  о проведении аукциона: 
- официальный сайт муниципального образова-

ния "Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края" 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона, реквизи-
ты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 19.04.2018 № 27з «О проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0308001:723 для строительства индивиду-
ального гаража».

3. Место, дата, время  проведения аукциона:
Аукцион состоится 30 мая 2018 года в 10 ча-

сов 00 минут (местного времени) в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 
414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 30 мая 2018 года с 09 часов 45 минут до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4.  Предмет аукциона: право заключения до-
говора аренды земельного участка для строитель-
ства индивидуального гаража.

Местоположение земельного участка: место-
положение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск,  г. Железногорск, г/к № 128, бокс 
№ 16, гараж № 24.

Площадь земельного участка: 66 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0308001:723
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не 

зарегистрированы.
Разрешенное использование: для хранения 

индивидуального автотранспорта. 
Категория земель: земли населенных пун-

ктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строитель-

ства – нежилое здание для хранения индивиду-
ального автотранспорта (гараж). 

Максимальная площадь застройки участ-
ка – 66 кв.м. 

Минимальная площадь застройки участка 
30 кв. м. предполагаемого объекта капитально-
го строительства. 

Минимальные размеры земельного участ-
ка определяются в соответствии с технически-
ми регламентами. Нормы расчета стоянок авто-

мобилей предусмотреть в соответствии с при-
ложением "К" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", региональны-
ми и местными нормативами градостроительно-
го проектирования

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

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в год): 

31 890 (Тридцать одна тысяча восемьсот де-
вяносто) рублей 00 копеек.

Задаток: 7 972 (Семь тысяч девятьсот семь-
десят два) рубля 50 копеек.

«Шаг аукциона»: 956 (Девятьсот пятьдесят 
шесть) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
5.  Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в ра-

бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.                                 
(перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) 
в Муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск,              г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-
65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 
час. 00 мин. 27 апреля 2018 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 
17 час. 00 мин. 25 мая 2018 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 
час. 00 мин. 28 мая 2018 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе:

Для  участия  в  аукционе  заявитель  пред-
ставляет лично или через надлежащим образом 
уполномоченного представителя в  установлен-
ный  в Извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в Извещении форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложе-
ние № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Организатор аукциона в отношении заявите-
лей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предприни-
мателей, с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия в 
федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, а также физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Органи-
затора аукциона. Все листы заявки должны быть 
подписаны заявителем. Соблюдение данного тре-
бования подтверждает достоверность сведений и 
документов, представленных в составе заявки на 
участие в аукционе.

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

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявка считается принятой Организатором 
аукциона после присвоения ей регистрационного 
номера,          о чем на заявке делается соответ-
ствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: 
заявки принимаются одновременно с комплек-
том документов, установленным в настоящем Из-
вещении. Внесение изменений в поданные заяв-
ки, предоставление документов дополнительно 
либо их замена не допускается.

5.7. Порядок  отзыва  заявок на участие в аук-
ционе: заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение 
участников аукциона: Организатор аукциона ве-
дет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одно-
го дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора арен-
ды земельного участка обязаны подписать этот 
договор аренды и представить его в МКУ «УИЗ-
ИЗ». Договор аренды земельного участка заклю-
чается с лицами, которые подписали этот дого-
вор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в 
указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являю-

щегося предметом аукциона, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

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

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит за-

даток, размер которого указан в пункте 4 Из-
вещения.

Внесение задатка в ином размере не до-
пускается 

Реквизиты счета Организатора аукциона для 
перечисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства», л.с. 05193009700 в 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 
2452034665, КПП 245201001 расчетный счет 
40302810600003000053 Отделение Красноярск г. 
Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначе-
ние платежа», заявитель должен указать: «Зада-
ток на участие в аукционе № 07/2018».

Порядок и  сроки внесения и возврата за-
датка: 

Задаток  должен поступить на вышеуказанный 
счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 
5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при 
фактическом зачислении его на счет Организато-
ра аукциона. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на указанный счет, для допу-
ска заявителя к участию в аукционе, является вы-
писка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, задаток возвращается на указанный в за-
явке счет в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки на ука-
занный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок, задаток воз-
вращается на указанный в заявке счет в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона на указанный в 
заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона,  а также задаток, внесен-
ный лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аук-
циона, или единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, засчитываются в  счет 
арендной платы. Задатки, внесенные указанными 
лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного дого-
вора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам  аукциона определяется еже-

годный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аук-
ционной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона 
должен пройти регистрацию (время и место ре-
гистрации указаны в пункте 3 Извещения) и по-
лучить пронумерованную карточку участника аук-
циона. При регистрации участник аукциона (пред-
ставитель участника аукциона) представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность, доверен-
ность или иной документ, подтверждающий пол-
номочия представителя на представление инте-
ресов участника аукциона в ходе проведения аук-
циона. Заявители, признанные участниками, но не 
прошедшие регистрацию в установленное пун-
ктом 3 Извещения время и не получившие кар-
точку участника аукциона, к участию в аукционе 
не допускаются.

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

нистом предмета аукциона, основных характе-
ристик земельного участка, начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронуме-
рованные карточки после оглашения аукциони-
стом  начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы предложить более высокий раз-
мер арендной платы путем увеличения текущего  
размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера 
арендной платы, предложенного участником аук-
циона, путем поднятия пронумерованной карточ-
ки, аукционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым, по мнению аук-
циониста,  поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, гото-
вых  предложить более высокий размер арендной 
платы путем увеличения текущего размера на «шаг 
аукциона», аукционист повторяет последний пред-
ложенный размер арендной платы, три раза;

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

Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер карточки которого был на-
зван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет ежегодный 
размер арендной платы и номер карточки побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет Организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях:

- в аукционе участвовал только один участ-
ник;

- при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона;

- после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предме-
та аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола 

о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного дого-
вора ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления проекта 
договора аренды земельного участка обязан под-
писать этот договор аренды и представить его в 
МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участ-
ка заключается с лицами, которые подписали этот 
договор аренды и представили его в МКУ «УИЗ-
ИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанного договора не 
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», 
организатор аукциона предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные  условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1.  Администрация ЗАТО г. Железногорск 
вправе принять решение об отказе в проведении 
аукциона в случаях, установленных Земельным 
кодексом РФ. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сай-
те организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не рассмотренные в настоящем Изве-
щении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.4. Получить информацию об  аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в 
рабочие дни  с  10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в 
Муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск,  г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-
01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Изве-
щения являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, ин-
формация о плате за подключение;

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

земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 07/2018 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Приложение № 1 к Извещению № 07/2018

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
И ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ГАРАЖА, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСу: МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ уСТАНОВЛЕНО 

ОТНОСИТЕЛьНО ОРИЕНТИРА, РАСПОЛОЖЕННОГО В 
ГРАНИЦАх учАСТКА. ПОчТОВый АДРЕС ОРИЕНТИРА: 

КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г/К № 128, бОКС № 16, ГАРАЖ № 24;
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
Ресурсоснабжающая организация МП «Гортеплоэнерго» сообщила о невозможности выдать технические 

условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (исх. № 18-29/2802 от 02.10.2017). 
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» от 09.10.2017 г. № 23/580
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность свободная 10 кВт;
2. Срок присоединения – 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологическо-

го присоединения;
3. Срок действия технических условий – 5 лет с даты выдачи;
4. Точка присоединения: существующие сети электроснабжения 0,38кВ гаражного кооператива № 128 

от РУ-0,4кВ ТП-№148;
5. Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет фактические действия по технологическому присоединению после вы-

полнения заявителем технических условий;
5.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,4 кВ от согласованной с г/к № 128 точки присоедине-

ния до ВРУ-0,38 кВ, расположенного в границах своего земельного участка.
6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красно-

ярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в 2017 
г. определяется Приказом РЭК КК № 677-п от 26.12.2016 г. и составляет 550 рублей с НДС.

Приложение № 2 к Извещению № 07/2018
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Заявитель_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации либо  фами-

лия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)                           
лице1 ____________________________________________________________________________________,(фамилия, 

имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для размещения мест отдыха общего пользования (временное спортив-
ное сооружение)  (далее Извещение),  опубликованным 26 апреля 2018 года в газете «Город и горожане» №  
17, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора арен-
ды земельного участка для размещения мест отдыха общего пользования (временное спортивное сооружение) 
(далее аукцион): ______________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного
участка от ________________ 2018 года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2018 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующе-

го на основании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем 
«ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ___________________________________________________________
___________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория зе-
мель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0304001:603, общей площадью 200 кв. 
метров, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 40 метрах, по направлению на северо-
восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Красноярская, 3, для размещения мест отдыха общего пользования (временное спортив-
ное сооружение) (вид разрешенного использования – размещение мест отдыха общего пользования 
(временное спортивное сооружение).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от 
________ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право за-
ключения договора аренды земельного участка для размещения мест отдыха общего пользования (вре-
менное спортивное сооружение).

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно услови-

ям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для исполь-

зования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

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

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

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
9.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, контактный телефон, ИНН, СНИЛС: ________________

_________________________________________________________________________
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________
Местоположение банка:________________________________________________________________
ИНН банка: _________________________, КПП банка: ________________; БИК________________,
Расчетный счет:______________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2018 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2018                               № 655
г. Железногорск

О ПРИЗНАНИИ бЕЗНАДЕЖНОй К ВЗыСКАНИю 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В бюДЖЕТ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2016 № 1291 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в мест-
ный бюджет», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, на основании решения № 1 от 29.03.2018, 
Комиссии по поступлению и выбытию активов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Железногорск 

(по неналоговым доходам в виде арендной платы за земельные участки) следующих физических и юри-
дических лиц:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СибМетПром» в сумме 26402,21 рублей, в том чис-
ле: 23361,37 рублей – сумма неосновательного обогащения за пользование земельным участком, 3040,84 
рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами;

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ВиП» в сумме 87391,48 рублей, в том числе: 67463,03 
рублей – основной долг по арендной плате, 19928,45 рублей – пени;

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Меком» в сумме               378874,78 рублей, в том 
числе: 189437,39 рублей – основной долг по арендной плате, 189437,39 рублей – пени.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения 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 заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 3 к Извещению № 07/2018

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2018 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя) 

именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТО-
РОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2018 года о результатах аукциона (рассмотрения 
заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для размещения мест отдыха общего пользования (временное спортивное сооружение), на-
стоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0308001:723, общей площадью 66 кв. метров, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, г/к № 128, бокс № 16, гараж № 24 (далее 
– Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН о земельном Участке (или ее копии), прилагаемой к насто-
ящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для строительства индиви-
дуального гаража (вид разрешенного использования – для хранения индивидуального автотранспорта).

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

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 18 (восемнадцать) месяцев со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации 

прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 

Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 

2018 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участни-
ков, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства индивидуального гаража, и 
составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неот-

ъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 
040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 
009 116 90040 04 0000 140; ОКТМО 04735000. 

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

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере  рублей (  рублей  копеек) засчитывается в счет 
арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2018 года по _____________ 2018 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроен-

ной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  пред-
мет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

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

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предвари-
тельного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам с со-

гласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельно-

го участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

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

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. Стоимость таких 

улучшений не возмещается по окончании срока аренды.
4.4.10.  Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улучшения по письменному требованию Арендодателя.
4.4.11. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.12. Выполнять на Участке требования санитарно-гигиенического законодательства и иные требова-

ния и условия для обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха, на спортивных и развлека-
тельных площадках.

4.4.13. Соблюдать ограничения деятельности в водоохранных зонах, установленные Водным кодексом Рос-
сийской Федерации и иными нормативно-правовыми актами.

4.4.14.  Не возводить капитальные здания, сооружения на земельном участке.
4.4.15. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окон-

чания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- демонтировать временные сооружения;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю 

по акту приёма-передачи участка.
4.4.17. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.15. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-

ЛЮ пени из расчета 0,05 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке 
подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшей-
ся задолженности по арендной плате. 

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

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформ-

ляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. До-
полнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-

ного участка без проведения торгов.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-
конодательством Российской Федерации.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-
вый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.8.3. 
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 

№ 1 Акт приема-передачи Участка.№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. № 4 Копия Протокола № __  от _____ 2018 года о результатах 

аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2018 г.

«___» ______________2018 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного
участка от ________________ года № __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2018 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 
земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0308001:723, общей площадью 66 кв. метров, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, г/к № 128, бокс № 16, гараж № 24, 
для строительства индивидуального гаража (вид разрешенного использования – для хранения индивидуаль-
ного автотранспорта).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2018 
года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на 
право заключения договора аренды земельного участка для строительства индивидуального гаража.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
- УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вы-

шеназванного Договора;
- в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования 

в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

О мерах сОциальнОй 
пОддержки мнОгОдетныч 
семей, предОставляемых 
Управлением сОциальнОй 

защиты населения 
администрации затО 

г. железнОгОрск
Согласно ст. 2 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 

«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»  
многодетные семьи – это семьи, имеющие трех и более детей до достиже-
ния ими возраста 18 лет (детей, достигших возраста 18 лет и обучающих-
ся в общеобразовательных организациях, - до окончания ими обучения), в 
том числе усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекае-
мых, находящихся под попечительством, проживающие совместно.

Основными мерами социальной поддержки для многодетных семей 
являются:

- пособие на ребенка из малообеспеченных многодетных семей, размер 
которого составляет 557 рублей и выплачивается ежемесячно (при сред-
недушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума, ежеквартально 
установленного Постановлением Правительством Красноярского края;

- ежемесячная денежная выплата на ребенка от 1,5 до 3 лет  в разме-
ре  4109 рублей за непредоставление места в МДОУ для малообеспе-
ченных многодетных семей; 

- ежегодное пособие на ребенка школьного возраста в размере 2123 
рубля;

- ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого со-
циального билета в размере 161 рубль;

- предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лече-
ние и компенсации стоимости проезда к месту санаторно-курортного ле-
чения и обратно;

- предоставление бесплатных путевок в летние загородные оздоро-
вительные лагеря и бесплатного проезда до места нахождения оздоро-
вительных лагерей и обратно в летний период;

- выдача сертификата на краевой семейный материнский капитал (да-
лее –К(С)МК) при рождении на территории Красноярского края третье-
го ребенка, размер которого в 2018 году составляет 136 946,00 рублей, 
и распоряжение средствами К(С)МК один  раз в год в сумме 12 000,00 
рублей.

- бесплатное обеспечение многодетных семей автономными дымовы-
ми извещателями один раз в три года; 

- субсидия на оплату жилья и  коммунальных услуг в пределах норма-
тива жилой площади и нормативов потребления ресурсов:

- 30% для многодетных семей, имеющих 3 и более детей;
- 50% для многодетных семей, имеющих 5 и более детей.
Телефоны для справок: 75-25-08, 74-54-87, 74-68-24.

управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск

вниманию арендатОрОв 
земельных УчасткОв

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены из-
менения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 
«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», ка-
сающиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется 
арендная плата за земельный участок (но не ранее чем через год по-
сле заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, уста-
новленного в федеральном законе о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изме-
нение кадастровой стоимости земельного участка.

Напоминаем, что арендная плата за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, вносится до 10 
числа первого месяца отчетного квартала.

Таким образом, размер арендной платы по договорам аренды зе-
мельных участков, заключенных по 31 декабря 2016 года, подлежит 
изменению на размер уровня инфляции с 01 января 2018 года.

В случае если договор аренды земельного участка заключен в 
2017 году, индексация арендной платы производится через год по-
сле его заключения.

Арендная плата за земельные участки с категорией земель – зем-
ли промышленности и иного специального назначения, индексации 
в 2018 году не подлежит в связи с утверждением новой кадастро-
вой стоимости.

Федеральным законом от 05.12.2017 года № 362-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» утверждены основные характеристики федерального бюдже-
та на 2018 год, определенные исходя из уровня инфляции, не пре-
вышающего 4%».

весенняя ярмарка!
Приглашаем жителей города посетить весеннюю ярмарку «Весен-

няя», которая будет проходить 12,13 мая 2018 года с 10.00 до 15.00 
ежедневно в районе площади «Ракушка».

На ярмарке жители города смогут приобрести рассаду, саженцы пло-
дово - ягодных культур, семена, удобрения, посадочный материал г. 
Барнаула,  г. Красноярска, г. Дивногорска, г. Железногорска,  а также: 
товары для сада; мед; рыбную продукцию; колбасные изделия; свежее 
мясо, выпечные и кондитерские изделия от товаропроизводителей.

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск приглашает принять участие в весенней ярмарке местных 
сельхозпроизводителей, фермеров и садоводов.

Заявления на участие в ярмарке «Весенняя» принимаются до 10 
мая 2018 г. в кабинете № 104 здания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорска.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении 
экономики и планирования по телефону 76-55-52.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

инфОрмациОннОе 
сООбщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для  магазин «Конфискат» срочно требуется продавец непродо-
вольственных товаров заработная плата от 15200 до 25000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-913-577-51-80.

инфОрмациОннОе 
сООбщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для стоматологии «Махаон» срочно требуются:

- врач-стоматолог-терапевт, заработная плата от 15200 до 50000 
руб.;

- ассистент врача-стоматолога, заработная плата от 15200 до 
25000 руб.;

- медицинская сестра, заработная плата от 15200 до 25000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионер-

ский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8- 913-838-90-
40, 75-03-52.

инфОрмациОннОе 
сООбщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для  компании «Суши Таун» срочно требуется повар-универсал за-
работная плата от 18000 до 20000 руб.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-913-177-24-43.
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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 площадью 1087 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ № 37, примерно в 63м по направлению на северо-запад от 
садового дома № 4 по улице № 2 в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на 
землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования земельного участка 
– садоводство, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельно-
го участка – ведение садоводства (13.2), согласно таблице соответствия видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных 
классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

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 – 26 апреля 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 25 мая 2018 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном 

учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы 
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018                                        № 769
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
05.07.2012 № 1129 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

ПО уСТАНОВЛЕНИю СТИМуЛИРующИх 
ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ МуНИЦИПАЛьНых 

ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 
1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2012 № 
956 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных автоном-
ных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об утверждении примерного положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 1129 «О созда-

нии комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5 Приложения № 1 к постановлению слова «Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск» заменить словами «Главы ЗАТО г. Железногорск».

1.2. В пункте 3.9 Приложения № 1 к постановлению слова «Главе администрации ЗАТО г. Железно-
горск» заменить словами «Главе ЗАТО г. Железногорск».

1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему 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) 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 заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 13.04.2018 № 769

СОСТАВ КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю 
СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ 

МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Фомаиди В.Ю. – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председа-
тель комиссии

Головкин В.Г. – руководитель МКУ «Управление образования», заместитель председателя ко-
миссии

Дерышева И.Е. – главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск, се-
кретарь комиссии

Члены комиссии:
Лосева В.В. – специалист МКУ «Управление образования» (по согласованию)
Кострюкова Т.А. – начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управ-

ления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Мартынова Е.Н. – специалист МКУ «Управление образования» (по согласованию)
Титова Е.В. – заместитель руководителя МКУ «Управление образования» по вопросам образова-

ния (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018                                         № 645
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
13.07.2010  № 1088 «Об ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ 

ОТбыВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛьНых 
РАбОТ, Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА ОбЯЗАТЕЛьНых 

РАбОТ И ОбъЕКТОВ, НА КОТОРых ОНИ ОТбыВАюТСЯ»
В    соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании статей 49, 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции,  руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание   обращение индивидуального 
предпринимателя Хисамутдинова Р.Ф, согласованное с филиалом  по  г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФ-
СИН России по Красноярскому краю, обращения  филиала  по  г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН Рос-
сии по  Красноярскому  краю  от  15.03.2018  № 24/ТО/35/16-1146,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010  № 1088 «Об опреде-

лении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных ра-
бот и объектов, на которых они отбываются»   следующие изменения:

1.1. Приложение  № 1  «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания на-
казания в виде исправительных работ» дополнить строкой  41 следующего содержания:«

41. Индивидуальный предприниматель 
Хисамутдинов  Ренат Фаритович

ЗАТО Железногорск,  
пос. Подгорный,  
ул. Боровая, д. 3

»
2. Управлению   делами   Администрации    ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоя-

щее 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

вниманию 
предпринимателей!

Администрация ЗАТО г.Железногорск приглашает индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц принять участие в выезд-
ной праздничной торговле (ярмарке) 9 мая 2018 года при проведе-
нии мероприятий, посвященных 73-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Заявки на участие в ярмарке принимаются в Управлении эконо-
мики и планирования с 26 апреля по 07 мая 2018 года включитель-
но, с 09.00 час до 17.00 час. в кабинете № 104. Справки по телефо-
ну 76-55-52.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Уважаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной дея-
тельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на возмещение части понесен-
ных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предприниматель-
ства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и соз-
данием основных средств и началом коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным в российских кредитных организациях на стро-
ительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с приобретением оборудова-
ния в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг).

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим деятельность в сфере производства това-
ров (работ, услуг) (кроме производства и (или) реализации подакциз-
ных товаров), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство»;

Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного пи-

тания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и 

техническая», по коду: 75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социаль-

ных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по ко-

дам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприни-

мательства осуществляется по следующим видам оборудования: обо-
рудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исклю-
чением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, 
аппараты, агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), за ис-
ключением оборудования, предназначенного для осуществления опто-
вой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства, относящееся ко второй и выше амортизацион-
ным группам Классификации основных средств, включаемых в аморти-
зационные группы, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы".

Субсидии предоставляются из расчета не более 30 процентов от 
произведенных заявителем затрат, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг) (с учетом НДС – для заявителей, при-
меняющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – 
для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но 
не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение 
одного финансового года.

Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следую-
щих условий:

- заключение заявителем договоров на приобретение в собствен-
ность оборудования не ранее 1 января 2017 года;

- расходы по приобретению в собственность оборудования, осущест-
вленные заявителем на дату подачи заявления, составляют не менее 
100 процентов от всей суммы расходов по договору;

- приобретенное заявителем оборудование является новым, не было 
в эксплуатации;

- приобретение заявителем оборудования, необходимого для осу-
ществления заявителем видов экономической деятельности, сведе-
ния о которых внесены в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц или Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей;

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, явля-
ющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете 
на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заяв-
ления, составляет не менее установленной на данный квартал величи-
ны прожиточного минимума для третьей группы территорий Краснояр-
ского края в соответствии со статьей 3 Закона Красноярского края от 
17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины прожиточ-
ного минимума в крае» для трудоспособного населения.

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части 
затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (дого-
ворам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. Же-
лезногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за 
земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на терри-
тории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения фи-
нансовой поддержки можно получить на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в сети Интернет (раз-
дел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

О реализации 
прОграммы льгОтнОгО 

кредитОвания сУбъектОв 
малОгО и среднегО 

предпринимательства
С 2018 года Министерство экономического развития Российской 

Федерации реализует программу льготного кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденную постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1706 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям на возмещение недо-
полученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и 
среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритет-
ных отраслях по льготной ставке» (далее – Программа).

Программа направлена на расширение доступного кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства во всех субъек-
тах Российской Федерации.

Основными условиями Программы являются:
- конечная ставка для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства не превышает 6,5% годовых;
- льготные кредиты предоставляются субъектам малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющим деятельность в прио-
ритетных отраслях экономики, определенных Программой стимули-
рования кредитования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также сфере общественного питания (кроме ресторанов) 
и бытовых услуг;

- цели льготных кредитов – инвестиционные и оборотные;
- срок льготного кредита не более 10 лет на инвестиционные цели 

и не более 3 лет на оборотные цели.
Перечень уполномоченных банков по Программе.

№ п/п Наименование уполномоченного банка

Уполномоченные банки первой группы

1 АО "Альфа-Банк"

2 АО "Россельхозбанк"

3 Банк ВТБ (ПАО)

4 ПАО Сбербанк

Уполномоченные банки второй группы

1 АКБ "РосЕвроБанк" (АО)

2 АО "Банк Акцепт"

3 АО "Банк Интеза"

4 АО КБ "Ассоциация"

5 Банк "Левобережный" (ПАО)

6 ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

7 ПАО "Запсибкомбанк"

8 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"

9 РНКБ Банк (ПАО)

10 ТКБ Банк (ПАО)

11 АО "МСП Банк"

управлениеэкономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

инфОрмациОннОе 
сООбщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о 
том, что для сети фирменных ресторанов «Суши Сегун» срочно тре-
буются:

-кассир-официант, заработная плата от 15200 до 22000 руб.;
-повар, заработная плата от 18000 до 23000 руб.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пио-

нерский проезд, дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-913-
590-37-59.
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арендатОрам 
земельных УчасткОв

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости 
своевременного внесения платежей за земельные участки, расположен-
ные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текуще-

го года за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текуще-
го года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. 
Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим за-
конодательством в обязанность Арендаторов земельных участков вхо-
дит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной пла-
ты Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календар-
ный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 
0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по до-

говорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курча-
това, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

сведения О хОде испОлнения  
бюджета затО железнОгОрск 

в 2018 гОдУ пО сОстОянию 
на 1 апреля 2018 гОда

(рублей)

Наименование показателей бюджетной 
классификации

План с учетом 
изменений на 
2018 год

Исполнено на 
01.04.2018

% испол-
нения

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИ-
ТОРИИ ЗАТО

1  0 2 6  3 2 5 
609,00

269 721 935,45 26,3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 766 606 246,00 206 929 991,65 27,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 407 600,00 4 128 072,95 23,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28 842 970,00 6 798 277,64 23,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 33 999 830,00 2 485 471,49 7,3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 850 000,00 4 383 398,86 37,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ

50 000,00 60 000,00 120,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

99 910 500,00 20 110 348,85 20,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

5 837 362,00 1 194 820,09 20,5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

34 789 101,00 17 041 074,42 49,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

18 472 000,00 4 870 485,51 26,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

8 345 000,00 1 489 431,93 17,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 215 000,00 230 562,06 107,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2  4 4 2  8 9 8 
472,31

567 721 627,06 23,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2  4 4 3  0 5 7 
050,00

534 875 283,76 21,9

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 63 439 556,91 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-158 577,69 -30 593 213,61 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 3  4 6 9  2 2 4 
081,31

837 443 562,51 24,14

РАСХОДЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 366 133 284,43 67 752 872,78 18,5

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

1 344 966,00 143 693,14 10,7

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

13 671 574,00 2 740 031,45 20,0

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

122 344 348,00 26 823 599,67 21,9

Судебная система 134 000,00 0,00 0,0

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

10 768 455,00 2 574 895,92 23,9

Резервные фонды 1 200 801,00 0,00 0,0

Другие общегосударственные во-
просы

216 669 140,43 35 470 652,60 16,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

23 164 531,00 3 201 234,18 13,8

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

22 866 757,00 3 201 234,18 14,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

297 774,00 0,00 0,0

24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№17/26 апреля 2018

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.06.1995 г, № 578 «Об утвержде-
нии Правил охраны линий и сооружений связи РФ» начи-
нать производство всех видов работ, связанных с вскрыти-
ем грунта вблизи охранной зоны линий и сооружений свя-
зи только после оформления разрешения, согласованно-
го с ПАО «Ростелеком», в охранной зоне - с разрешением 
и только в присутствии представителя ПАО «Ростелеком». 
Согласовать время и место производства работ, порядок 
наблюдения за их проведением по адресу:

г. Красноярск, ул. К.Маркса, 80
тел. диспетчер - 8-391-221-52-6224 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№17/26 апреля 2018

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «ДТДИМ»:

1. Дополнение в прейскурант цен на платные концерты на 2018 год: 

№ 
п/п

Вид услуги Цена билета,
(руб.)

Платные концерты Наименование показателей

5 Отчетный концерт Образцовой вокально - 
эстрадной студии «Берег Детства»

Для всех мест цена единая 200,00

2. Прейскурант цен платных образовательных услуг МБУ ДО «ДТДиМ» с 01.09.2018 по 
25.05.2019:

№ 
п/п

Наименование платной об-
разовательной услуги

Наименование дополнительных обще-
развивающих программ социально-

педагогической направленности

Стоимость 
за 1 час обу-
чения, руб.

1
Образовательная услуга Эстетическая 
школа "Ручеек" группа "Почемучки" 

"Радость познания" 84,00

2 "Я и мир вокруг нас" 84,00

3 "Волшебный мир звуков" 84,0024 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№17/26 апреля 2018

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И НАНИМАТЕЛЕЙ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, 

ул. Майская, дом 7
МП «Гортеплоэнерго» информирует собственников и нанимателей жилых помещений мно-

гоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  пос. 
Новый Путь, ул. Майская, дом 7,  о направлении 06 апреля 2018 года в адрес ООО «Управля-
ющая компания «Альтернативный вариант» (ИНН  2452035891, ОГРН 1082452001224, зареги-
стрировано по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 51, оф. 205) на 
основании части 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ уведомления об одностороннем отказе 
МП «Гортеплоэнерго» от договора ВК № 2366/14 от 01 апреля 2014 года холодного водоснаб-
жения и водоотведения, заключенного с ООО «Управляющая компания «Альтернативный вари-
ант» в целях предоставления коммунальной услуги собственникам и нанимателям жилых поме-
щений многоквартирного дома,   расположенного по адресу: Красноярский край,  ЗАТО Желез-
ногорск, пос. Новый Путь, ул. Майская, дом 7, в связи с наличием  у общества задолженности 
перед МП «Гортеплоэнерго» в размере превышающем две среднемесячные величины обяза-
тельств по оплате  по указанному договору.  

Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с даты направления в адрес 
ООО «Управляющая компания «Альтернативный вариант»  уведомления МП «Гортеплоэнерго» 
об отказе от договора, то есть с 07 мая 2017 года. 

С момента прекращения указанного договора  договор, содержащий положения о предо-
ставлении коммунальных услуг между собственником помещения в многоквартирном доме и 
МП «Гортеплоэнерго» считается заключенным на неопределенный срок со всеми собственни-
ками помещений в многоквартирном доме одновременно. С указанного момента услуги холод-
ного водоснабжения будут предоставляться  непосредственно МП «Гортеплоэнерго» с выстав-
лением платежных документов на оплату.

Получить всю информацию можно по адресу:
МП «Гортеплоэнерго», г. Железногорск, ул. Восточная, 12, Отдел сбыта, кабинеты 

109, 110 ежедневно с понедельника по пятницу с 15.00 до 17.00 час., а также по   телефо-
нам 74-65-72 (начальник отдела сбыта), 76-13-50 специалисты отдела сбыта  ежедневно 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 час., перерыв с 12.00 до 13.00 час.

Текст уведомления МП «Гортеплоэнерго» в адрес ООО «Управляющая компания «Альтер-
нативный вариант» об отказе от договоров размещен  на сайте МП «Гортеплоэнерго» gte26.
ru. в разделе «Абонентам» - информация для МКД (http://gte26.ru/abonentam/informatsiya_
dlya_mkd).

Ознакомиться с решениями Арбитражного суда Красноярского края можно  на сайте Арби-
тражного суда Красноярского края: krasnoyarsk.arbitr.ru в разделе «картотека арбитражных дел» 
(номера дел № А33-20746/2017, от 12.03.2018 по делу № А33-111/2018, от 06.02.2018 по делу 
№ А33-32451/2017, судебным приказом Арбитражного суда Красноярского края от 11.01.2018 
по делу № А33-34084/2017).

Администрация МП «Гортеплоэнерго»

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 485 115 123,15 55 162 437,82 11,4

Лесное хозяйство 9 578 363,00 1 873 500,00 19,6

Транспорт 137 850 611,00 13 854 311,52 10,1

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

323 464 311,15 39 304 933,67 12,2

Прикладные научные исследования в 
области национальной экономики

10 000 000,00 0,00 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

4 221 838,00 129 692,63 3,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

337 701 930,25 30 272 450,37 9,0

Коммунальное хозяйство 152 052 047,16 1 970 359,74 1,3

Благоустройство 185 649 883,09 28 302 090,63 15,2

ОБРАЗОВАНИЕ 1  7 9 9  9 5 3 
794,91

439 875 042,53 24,4

Дошкольное образование 815 588 656,00 195 868 331,00 24,0

Общее образование 580 624 661,00 148 641 261,00 25,6

Дополнительное образование детей 301 151 297,07 78 535 921,46 26,1

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

36 106 323,84 1 492 257,04 4,1

Другие вопросы в области образо-
вания

66 482 857,00 15 337 272,03 23,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 341 408 412,00 72 996 443,04 21,4

Культура 341 238 412,00 72 996 443,04 21,4

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации

170 000,00 0,00 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 173 126 027,00 33 130 277,97 19,1

Пенсионное обеспечение 5 130 000,00 865 040,83 16,9

Социальное обслуживание населения 45 586 415,00 12 538 075,00 27,5

Социальное обеспечение населения 30 500 398,00 6 864 338,94 22,5

Охрана семьи и детства 44 381 800,00 2 207 553,61 5,0

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

47 527 414,00 10 655 269,59 22,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 88 936 953,00 21 919 149,87 24,6

Физическая культура 10 711 948,00 2 610 445,00 24,4

Массовый спорт 72 450 898,00 17 960 034,00 24,8

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

5 774 107,00 1 348 670,87 23,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

18 220 458,90 4 064 338,16 22,3

Периодическая печать и издательства 18 220 458,90 4 064 338,16 22,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

7 063 997,00 0,00 0,0

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга

7 063 997,00 0,00 0,0

Всего расходов: 3  6 4 0  8 2 4 
511,64

728 374 246,72 20,0

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗ-
НОГОРСК

-171 600 430,33 109 069 315,79

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ

171 600 430,33 - 1 0 9  0 6 9 
315,79

Кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

102 000 000,00 0,00

Получение кредитов кредитных органи-
заций бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации

102 000 000,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

69 600 430,33 - 1 0 9  0 6 9 
315,79

Изменение прочих остатков средств 
бюджетов

69 600 430,33 - 1 0 9  0 6 9 
315,79

Увеличение остатков средств бюд-
жета

- 3  5 7 1  2 2 4 
081,31

- 8 7 6  9 2 7 
996,59

Уменьшение остатков средств бюд-
жета 

3  6 4 0  8 2 4 
511,64

767 858 680,80

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоу-
правления и работников муниципальных учреждений по состоянию на 1 янва-
ря 2018 года

Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Желез-
ногорск за отчетный период, человек

197,2

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служа-
щих ЗАТО Железногорск за отчетный период, тыс.рублей

25 127,6

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений 
за отчетный период, человек

4 131,1

Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных 
учреждений за отчетный период, тыс.рублей

305996,4
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Номер 
марш-
рута

Наименование 
маршрута регу-
лярных перевозок

Наименования промежуточных 
остановочных пунктов по марш-
руту регулярных перевозок

Наименования улиц, автомобильных 
дорог, по которым предполагает-
ся движение транспортных средств 
между остановочными пунктами по 
маршруту регулярных перевозок

8-c
пл.Победы - садо-
вое товарищество 
№8 - пл. Победы

Садоводческая, Кантат, Балтий-
ский, Мозаика, Питер, Каравай, 
Детский профилакторий, УПП, 
СТ8, УПП, Детский профилакто-
рий, ГВС, Каравай, Ленинград-
ский 59, Ленинградский 49, Бал-
тийский, Кантат, Садоводческая

Ленинградский пр-кт - ул. Южная - 
а/д «ул. Южная - П10» - ул. Южная  
пр-кт Ленинградский.

17-с

пл.Победы - са-
довое товарище-
ство №17 - КПП-3 
- садовое това-
рищество №17 - 
пл.Победы

Садоводческая, Кантат, ул. Ца-
ревского, КПП-3а, СТ №29, СТ 
№37 1-ая, СТ №37 2-ая, СТ №17 
1-ая, СТ №17 2-ая, СТ №17 1-ая, 
Ларек, СТ №14, СТ №15, СТ №16, 
КПП-3, СТ №16, СТ №15, СТ №14, 
Ларек, СТ №17 1-ая, СТ №17 
2-ая, СТ №17 1-ая, СТ №37 2-ая, 
СТ №37 1-ая, СТ №29, КПП-3а, 
Кантат, Садоводческая

Ленинградский пр-кт - ул. им. генера-
ла Царевского - автодорога «КПП-3а 
- ОЛ «Орбита» - автодорога  «Обход 
ЗАТО Железногорск» - автодорога до 
садовых товариществ №№ 14, 15, 17 
- автодорога «Обход ЗАТО Железно-
горск» - автодорога до садовых това-
риществ №№ 14, 15, 17 - автодорога  
«Обход ЗАТО Железногорск» - авто-
дорога  «КПП-3а - ОЛ «Орбита» - ул. 
им. генерала Царевского - пр-кт Ле-
нинградский.

19-c
ТЭА - садовое то-
варищество №19 
- ТЭА 

Автостанция ТЭА, УПП, Косой пе-
реезд, СТ №19 1-ая, СТ №19 2-ая, 
СТ №19 3-ая, СТ №19 2-ая, СТ 
№19 1-ая, Косой переезд, УПП, 
Автостанция ТЭА

ул. Красноярская - ул. Матросова - 
ул. Южная - ул. Красноярская - а/д 
«ул. Красноярская - ОЛ «Взлет» - ул. 
Красноярская - ул. Южная - ул. Ма-
тросова - Красноярская - ул. Совет-
ской Армии

26-с

пл.Победы - са-
довое товарище-
ство №26 - пл. По-
беды 

Садоводческая, Кантат, ул. Ца-
ревского, КПП-3а, СТ №29, СТ 
№37 1-ая, СТ №37 2-ая, СТ №26 
1-ая, СТ №26 2-ая, СТ №26 3-ая, 
СТ №26 4-ая, СТ №26 3-ая, СТ 
№26 2-ая, СТ №26 1-ая, СТ №37 
2-ая, СТ №37 1-ая, СТ №29, КПП-
3а, ул. Царевского, Кантат, Садо-
водческая

Ленинградский пр-кт - ул. им. гене-
рала Царевского -автодорога «КПП-
3а - ОЛ «Орбита» - автодорога «Об-
ход ЗАТО Железногорск» - автодо-
рога «Обход ЗАТО Железногорск - 
ОЛ «Горный» - автодорога до СТ 26 
- автодорога «Обход ЗАТО Желез-
ногорск - ОЛ «Горный» - автодорога 
«Обход ЗАТО Железногорск» - авто-
дорога «КПП-3а - ОЛ «Орбита» - ул. 
им. генерала Царевского - пр-кт Ле-
нинградский.

33-с
КПП №3 - садо-
вое товарищество 
№33 - КПП №3

КПП-3, СТ 33, КПП-3

автодорога «Обход ЗАТО Железно-
горск» - автодорога «Обход ЗАТО 
Железногорск - садовое товарище-
ство №33» - автодорога «Обход ЗАТО 
Железногорск»

42-с

пл.Победы - са-
довое товарище-
ство №42 - пл. По-
беды

Садоводческая, Кантат, ул. Ца-
ревского, КПП-3а, СТ №29, СТ 
№34 1-ая, СТ №34 2-ая, СТ №34 
3-ая, СТ №42 1-ая, СТ №42 2-ая, 
СТ №42 3-ая, СТ №42 2-ая, СТ 
№42 1-ая, СТ №34 3-ая, СТ №34 
2-ая, СТ №34 1-ая, СТ №29, КПП-
3а, ул. Царевского, Кантат, Садо-
водческая

Ленинградский пр-кт - ул. им. гене-
рала Царевского -автодорога «КПП-
3а - ОЛ «Орбита» - автодорога  «ОЛ 
«Орбита - садовое товарищество 
№42» - автодорога «КПП-3а - ОЛ 
«Орбита» - ул. им. генерала Царев-
ского - пр-кт Ленинградский.

48-c
Ленина, 75 - са-
довое товарище-
ство №48

Родина, Заря, Ленина 75, Лукаши, 
Загородная, МСУ-2, База МЧС, 
СТ №50, СТ №45, СТ №48, СТ 
№45, СТ №50, База МЧС, Заго-
родная, Лукаши, Ленина 75, Заря, 
площадь Решетнева, Родина

ул. Ленина - ул. Загородная - ул. 
Промышленная - автодорога ул. Про-
мышленная - СТ48 - ул. Промышлен-
ная - ул. Загородная - ул. Ленина

Для работы автобусов по садоводческим маршрутам председателям садовых товариществ, по тер-
ритории которых проходят данные маршруты, необходимо провести мероприятия по приведению до-
рог в надлежащее санитарное состояние (организовать вывоз несанкционированных свалок мусора), 
обеспечить ремонт проезжих частей на территории садовых товариществ для обеспечения безопас-
ности перевозки пассажиров. Остановочные пункты на территории садовых товариществ должны быть 
обозначены дорожными знаками 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» (посадка/вы-
садка пассажиров будет производиться только в местах обозначенных знаком).

Движение маршрутов 17-с по территории садоводческого товарищества 17 и маршрута 26-с по 
территории садоводческого товарищества 26 будет осуществляться только при условии, что асфаль-
тобетонное покрытие дорог указанных садоводческих товариществ, по которым осуществляется дви-
жение автобусов будет отремонтировано в срок до 21.05.2018 года. Если необходимые меры по обе-
спечению безопасности перевозки пассажиров председателями садоводческих товариществ не будут 
приняты, движение маршрутов с 21.05.2018 по данным маршрутам будет осуществляться без заезда 
автобусов на территорию садоводческих товариществ.

В целях обеспечения сохранности дорог до садоводческих товариществ,  в связи с их низкой несу-
щей способностью в период весеннего таяния снега движение маршрута №42 будет организовано до 
баков в конце садового товарищества №34, движение автобусов по маршруту №33-с осуществляться 
не будет. Предположительная дата запуска маршрутов 33-с и 42-с в штатном режиме - 05.05.2018. 

Маршрут №48-с
Рабочие и выходные дни

№ 
п\п

Отправление
пл.Решет-

нева СТ №48

1 7.10 7.45
2 7.35 8.00
3 8.50 9.15
4 9.40 10.05
5 10.40 11.05
6 11.40 12.05
7 14.10 14.35
8 14.55 15.20
9 16.35 17.15
10 17.20 17.50
11 18.25 18.55
12 19:25 20:00
13 20:20 20:45

Маршрут №8-с
пл.Победы - садовое това-
рищество №8 - пл. Победы

рабочие дни

пл. Победы Сады №8
7.50 15.30

выходные дни
Пл. Победы Сады №8

8.00 8.25
8.50 9.15
9.40 10.05
10.30 10.55
11.20
14.00 14.25
14.50 15.15
15.40 16.05
16.30 16.55
17.20 17.45
18.10 18.35
19.00 19.25

Маршрут №42-с
пл.Победы - садовое товари-

щество №42 - пл.Победы
рабочие и выходные дни

пл.Победы 
(отпр.) Сады №42 пл.Победы 

(приб.)
8.10 8.40 9.00
9.15 9.40 10.00
10.15 10.40 11.00
11.05 11.30 11.50
14.25 14.50 15.10
16.20 16.45 17.05
17.10 17.35 17.55
18.00 18.25 18.45
18.50 19.15 19.35
19.40 20.05 20.25

с 12 мая по 3 сентября
20.30 21.10 21.30

Маршрут №26-с
пл.Победы - садовое товари-

щество №26 - пл.Победы
рабочие и выходные дни

пл.Победы 
(отпр.) Сады №26 пл.Победы 

(приб.)
8.00 8.25 8.45
8.50 9.15 9.35
9.40 10.05 10.25
10.30 10.55 11.15
11.20 11.45 12.05
15.10 15.35 15.55
16.00 16.25 16.45
16.50 17.15 17.35
17.40 18.05 18.25
18.30 18.55 19.15
19.20 19.45 20.05

с 12 мая по 3 сентября
20.35 21.00 21.20

Маршрут №33-с
КПП №3 - садовое 
товарищество №33

рабочие дни выходные дни
КПП-3 Сады №33 КПП-3 Сады №33
8.00 8.10 7.45 7.55
10.00 10.10 10.40 10.50
11.00 11.10 17.00 17.10
16.00 16.10 20.00 20.10
17.00 17.10
20.00 20.10

Маршрут №19-с
тЭа - садовое товари-

щество №19 - тЭа
рабочие и выходные дни

ТЭА
 (отпр.)

Сады 
№19

ТЭА
 (приб.)

8.30 8.55 9.15
9.20 9.45 10.05
10.10 10.35 10.55
11.00 11.25 11.45
11.50 12.15 12.35
15.00 15.25 15.45
15.50 16.15 16.35
16.40 17.05 17.25
17.30 17.55 18.15
18.20 18.45 19.05
19.10 19.35 19.55
20.00 20.25 20.45

с 12 мая по 3 сентября
20.50 21.15 21.35

Маршрут №17-с
пл.Победы - садовое товарище-

ство №17 - КПП-3 - садовое това-
рищество №17 - пл.Победы

рабочие и выходные дни

КПП-3 
(отпр.)

Сады 
№17

пл. По-
беды

Сады 
№17

КПП-3 
(приб.)

8.20 8.50 9.05
9.10 9.25 10.00 10.30 10.45
10.50 11.05 11.40 12.10 12.25
12.30 12.45
14.15 14.30 15.00 15.30 15.45
15.50 16.05 16.40 17.10 17.25
17.55 18.10 18.45 19.15 19.30
19.35 19.50

с 12 мая по 3 сентября
20.25 20.55 21.10

РАСПИСАНИЕ 
САДОВЫХ МАРШРУТОВ

Садовые автобусы выйдут на свои маршруты 
в Железногорске с 28 апреля. ПАТП обращает внимание 
дачников, что произойдут изменения в нумерации автобусов.

Движение автобусов в период с 1 по 11 мая и с 3 по 
30 сентября  по последнему рейсу (20:25 от по. Победы 
и 20:55 из СТ№17) не осуществляется.

Движение автобусов в период с 1 по 
11 мая и с 3 по 30 сентября  по послед-
нему рейсу не осуществляется.

Движение автобусов в период с 1 по 11 мая и с 3 по 30 
сентября  по последнему рейсу не осуществляется.

Движение автобусов в период с 1 по 11 мая и с 3 по 30 
сентября  по последнему рейсу не осуществляется.

На всех Маршрутах 
К оПлате 

ПриНиМаются 
социальНые Карты.

цеНа Проезда 
- 22 рубля
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

37ЧЕТВЕРГ,  3 мая

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.15, 4.10 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 16+

10.55, 3.10 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 12+

23.30 Т/с «СПЯЩИЕ». 16+

1.35 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ». 

16+

8.10 «Обзор Лиги чемпионов». 
12+

8.40 Д/ф «Сердца чемпионов». 
12+

9.10 «Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Йоэ-
ля Ромеро. Марк Хант против 
Кертиса Блейдса». 16+

10.30, 13.00 «Звезды футбола». 12+
11.00, 12.55, 15.50, 19.05, 22.30, 

23.55 «Новости».
11.05, 16.00, 19.10, 0.00, 4.00 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.30 «Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Рома» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия)». 0+

15.30 «Земля Салаха». 12+
16.35 «Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-

нала. «Марсель» (Франция) - 
«Зальцбург» (Австрия)». 0+

18.35 «Высшая лига». 12+
20.10 «Россия ждет». 12+
20.30 «Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-

нала. «Арсенал» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания)». 0+

22.35 «Все на хоккей!».
23.35 «Гид по Дании». 12+
1.00 «География Сборной». 12+
1.30 «Все на футбол!».
2.00 «Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия)».

4.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ». 16+

6.15 Д/ф «Дорога». 16+

5.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 

16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 

16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+

10.25 Т/с «БРАТАНЫ». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».

14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+

16.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+

19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+

22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

16+

2.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 12+

4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 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 «Вести».

9.55 «О самом главном». 12+

11.00 «Вести».

11.40 «Местное время. Вести-

Красноярск».

11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА». 12+

14.00 «Вести».

14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА». 12+

17.00 «Вести».

17.40 «Местное время. Вести-

Красноярск».

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. Вести-

Красноярск».

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА». 12+

0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 12+

2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-

БЕРЛИНСКИ». 12+

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

6.35 «Легенды мирового кино». Ален 
Делон».

7.05 «Пешком...».
7.35 «Правила жизни».
8.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
9.15, 12.35, 17.30, 1.25 Д/ф «Мировые 

сокровища».
9.30 «Главная роль». Валерий Герги-

ев».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕ-

НА».
12.50 Д/ф «Это было. Это есть... Фаи-

на Раневская».
13.45 Д/ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру».
14.30, 2.20 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн».
15.10, 0.35 «Оперная музыка зарубеж-

ных композиторов. Дирижер 
Владимир Федосеев».

16.05 «Моя любовь - Россия!». Веду-
щий Пьер Кристиан Броше».

16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты».

17.50 «Линия жизни». Аркадий 
Инин».

18.45 «К 100-летию киностудии. 
Звездные годы «Ленфильма».

19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране».
20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
23.50 Д/ф «Мир, который построил 

Маркс».

6.00 «Мультфильмы».

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 16+

18.40 Т/с «КОСТИ». 12+

19.30 Т/с «КОСТИ». 12+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ». 12+

1.00 «Шерлоки». 16+

2.00, 2.45, 3.45, 4.45 Т/с «ПОСЛЕДО-

ВАТЕЛИ». 16+

5.30 «Тайные знаки». 12+

5.45 «Берегите пародиста!». 12+
6.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». 12+
8.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». 12+
10.25, 11.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Петровка, 38». 16+
15.00, 1.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». 12+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
18.35 «Главный конструктор». 12+
19.00 «Юрист. Pro это». 12+
19.35 «Актуальное интервью». 16+
20.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

16+
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

12+
0.25 Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век». 12+
3.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+
5.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-

кьянов. Украденное счастье». 
12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

6.30 «Информационный канал «Но-

вое утро». 16+

7.00 «Новое утро». 16+

9.00, 22.50, 23.30, 5.50 «6 кадров». 

16+

9.45 «Давай разведемся!». 16+

11.45, 3.40 «Тест на отцовство». 16+

12.45, 4.40 «Понять. Простить». 16+

14.25 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-

РЕ». 16+

18.00, 21.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 

16+

20.45 «После новостей». 16+

0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». 16+

2.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

08.55 Х/ф «Вий»

10.10 Х/ф «Убить Дракона»

12.25 Х/ф «Молодые люди»

13.45 Х/ф «SOS» над тайгой»

15.00 Х/ф «Трест, который лопнул»

18.45 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...»

20.00 Х/ф «Укротительница тигров»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

03.50 Х/ф «Морфий»

05.55 Х/ф «Змеелов»

07.30 Х/ф «Без свидетелей»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. Пре-

ступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-РУССКИ 

(16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ОПЕКУН»

16.00 Х/ф «МЕХАНИК»

17.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

23.30 Х/ф «МЕХАНИК»

01.20 Х/ф «ВИНОВНЫЙ»

03.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 11.00 «Документальный про-

ект». 16+

7.00 «С бодрым утром!». 16+

8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+

9.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+

12.00 «Спортивный клуб». 12+

12.30, 19.00 «Новости».

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+

15.55 «Информационная программа 

112». 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+

20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». 16+

21.40 «Смотреть всем!». 16+

0.30 Х/ф «СОЛДАТ». 16+

4.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

14.00 Х/ф «Агентура». 16+

14.55 Х/ф «Дочь». 16+

16.45 Х/ф «Федора». 16+

18.40 Х/ф «Моя большая греческая 

свадьба 2». 12+

20.15 Х/ф «Голгофа». 16+

22.00 Х/ф «Агентура». 16+

22.55 Х/ф «Дочь». 16+

00.45 Х/ф «Федора». 16+

02.40 Х/ф «Моя большая греческая 

свадьба 2». 12+

04.15 Х/ф «Голгофа». 16+

06.00 Х/ф «Агентура». 16+

06.55 Х/ф «Дочь». 16+

08.45 Х/ф «Федора». 16+

10.40 Х/ф «Моя большая греческая 

свадьба 2». 12+

12.15 Х/ф «Голгофа». 16+

6.00 «Утро на «Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ». 16+
10.00 «Край без окраин». 16+
10.15, 14.15, 2.10, 5.00 

«Давайте пробовать». 16+
10.30 Х/ф «ПАСПОРТ». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обедать». 

16+
13.15, 4.05 Д/с «Освободители». 16+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ТАКСИСТКА-4». 

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 знать с Михаи-

лом Ширвиндтом». 16+
19.00 «Что и как». 16+
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ-

БАНИ». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ». 

16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.30 М/с «Новаторы». 6+

6.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+

7.20 М/с «Том и Джерри». 0+

7.45 М/с «Три кота». 0+

8.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+

9.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». 

0+

11.10, 12.50, 14.20 М/ф «Мадага-

скар». 6+

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». 16+

18.50, 19.30 М/ф «Пингвины Мадага-

скара». 0+

19.00, 0.00 «Новости». 16+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». 12+

0.30 Х/ф «АПОЛЛОН-13». 12+

3.15 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!». 

16+

5.15 «Ералаш». 0+

5.05 «Кошмарные татуировки». 

16+

6.25 «В теме. Лучшее». 16+

6.55 «МастерШеф». 16+

8.30 «В теме. Лучшее». 16+

9.00 «Посольство красоты». 12+

9.40 «Папа попал». 12+

11.35 «Беременна в 16». 16+

12.35 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 16+

13.30 «Моя свекровь - монстр». 16+

15.30 «Женись на мне». 16+

17.25 «Обмен жёнами». 16+

19.30 Т/с «Дикий ангел». 16+

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

0.20 «В теме». 16+

0.55 «Угадай мою пару». 12+

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.30 «Europa plus чарт». 16+

4.40 «Кошмарные татуировки». 

16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.10 М/ф «Королевские зайцы». 

0+

5.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход». 

12+

6.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба». 

12+

7.10 Х/ф «КРУТОЙ». 16+

9.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+

11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00 Т/с «УЧАСТОК». 12+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

16+

1.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

16+

2.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

16+

3.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

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 «Агенты 003». 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+

18.00, 1.00 «Песни». 16+

19.00, 19.30 Х/ф «УЛИЦА». 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

22.00, 3.00, 4.00 «Импровизация». 

16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3». 

18+

2.55 «THT-Club». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», 
«Ангел Бэби»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс»
08.40 М/с «Моланг»
09.30 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.45 представляет: «Малыш и Карл-

сон»
11.25 М/ф «Просто так!»
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
12.30 М/с «Соник Бум»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.15 М/с «Фиксики»
15.50 «Микроистория»
15.55 «В мире животных»
16.20 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.45 «БумШоу»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
19.00 М/с «Дружба - это чудо»
19.25 М/с «Буба»
20.10 М/с «Роботы-поезда»
20.40 М/с «Три кота»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Лунтик и его друзья»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов»

23.50 М/с «Гризли и лемминги»
00.40 М/с «Малыши-прыгуши»
04.30 М/с «Смешарики»
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!». 16+

10.55, 3.50 «Модный приговор».

12.15, 17.05, 18.25 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.10 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.50 «Угадай мелодию». 12+

19.25 «Поле чудес». 16+

20.40 «Время».

21.10 «Чемпионат мира по хоккею - 

2018. Сборная России - Сбор-

ная Франции».

23.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 12+

1.30 «Михаил Шемякин. Потом зна-

чит никогда». 16+

2.30 Т/с «СПЯЩИЕ». 16+

8.15 «Обзор Лиги Европы». 12+
8.45 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-

ЩИК». 16+
10.30 «Звезды футбола». 12+
11.00, 12.55, 13.50, 18.00, 20.35, 0.10, 

1.00 «Новости».
11.05, 15.30, 18.05, 3.40 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
13.00 «Футбольное столетие». 12+
13.30 «Россия ждет». 12+
13.55 «Прыжки в воду. «Мировая се-

рия FINA». Синхронные прыж-
ки. Вышка».

16.00 «Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия)». 0+

18.35 «Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Марсель» (Франция)». 0+

20.40, 23.40 «Все на хоккей!».
21.10 «Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Канада».
0.15 «Все на футбол! Афиша». 12+
1.10 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Белоруссия».
4.15 «Хоккей. Чемпионат мира. Гер-

мания - Дания». 0+

5.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 
16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 
16+

7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
16.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
23.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». 12+
23.30 «Брэйн ринг». 12+
0.30 «Все звезды майским вече-

ром». Праздничный концерт». 
12+

2.05 «Дачный ответ». 0+
3.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 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 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Красноярск».
11.50 Т/с «ЖЕМЧУГА». 12+
14.00 «Вести».
14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА». 12+
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Красноярск».
18.00 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Красноярск».
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА». 12+
23.50 «Первая Международная про-

фессиональная музыкальная 
премия «BraVo».

2.50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ». 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости куль-
туры».

6.35 «Легенды мирового кино». 
Инна Гулая».

7.05 «Пешком...».
7.35 «Правила жизни».
8.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
9.20, 17.45 Д/ф «Мировые сокрови-

ща».
9.40 «Главная роль».
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С та-

ким счастьем - и на экране».
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
13.45 Д/ф «Мир, который построил 

Маркс».
14.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез».
15.10 «Берлинский филармониче-

ский оркестр. Гала-концерт в 
Берлине».

16.35 «Письма из провинции».
17.05 «Царская ложа».
18.00 Д/ф «Между своими связь 

жива...». Владимир Лакшин».
18.45 «К 100-летию киностудии. 

Звездные годы «Ленфильма».
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь».

21.20 «Искатели».
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия». Ми-

хаил Шемякин».
23.35 «Кинескоп».
0.15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ ИБИС».

6.00 «Мультфильмы».

9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». 12+

11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-

видениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 16+

18.00 «Дневник экстрасенса. Дария 

Воскобоева». 16+

19.00 «Человек-невидимка». 12+

20.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». 16+

22.30 «Искусство кино». 12+

23.30 Х/ф «СЕМЬ». 16+

2.00 «Шерлоки». 16+

3.00, 3.45, 4.45 «Тайные знаки». 12+

5.45 «Мультфильмы».

5.55 Х/ф «ЯНА + ЯНКО». 16+
7.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». 12+
10.30, 11.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». 12+
18.30, 19.30 «Центр 24 представля-

ет…». 16+
18.35 «Главный конструктор». 12+
19.00 «Юрист. Pro это». 12+
19.35 «1 Арт». 12+
20.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

16+
22.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...». 16+
0.25 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью». 12+
3.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+
4.55 Д/ф «Карел Готт и все-все-

все!». 12+

6.30 «Информационный канал «Но-

вое утро». 16+

7.00 «Новое утро». 16+

9.00, 23.30, 5.45 «6 кадров». 16+

9.40 «Давай разведемся!». 16+

11.40, 4.10 «Тест на отцовство». 16+

12.40, 5.10 «Понять. Простить». 16+

14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

16+

18.00, 21.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «После новостей». 16+

0.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ». 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

09.00 Т/с «Сваты»

12.40 Х/ф «В квадрате 45»

13.55 Х/ф «Полустанок»

15.10 Х/ф «Розыгрыш»

17.00 Х/ф «Неподдающиеся»

18.30 Х/ф «Девушка с гитарой»

20.15 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть...»

22.10 Т/с «Сваты»

02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

03.50 Х/ф «Сумка инкассатора»

05.35 Х/ф «Дело №306»

06.55 Х/ф «Чучело»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. Пре-

ступный умысел»

07.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-РУССКИ 

(16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

11.00 УТИЛИЗАТОР (16+)

12.00 РЕШАЛА (16+)

13.00 Т/с «ОПЕКУН»

16.00 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. (16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-

РИЯ»

21.45 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»

00.00 Х/ф «СЫЩИК»

01.50 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 11.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30, 19.00 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
16.00 «Информационная программа 

112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+
20.00 «Тесла. Инженер-смерть». 

16+
21.00 «Тайны древних». 16+
23.00 Х/ф «КОНТАКТ». 16+
1.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 16+
3.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ». 16+

14.00 Х/ф «Агентура». 16+

14.55 Х/ф «Контракт». 16+

16.35 Х/ф «Все, что у меня есть». 

18+

18.25 Х/ф «Ловушка». 16+

20.00 Х/ф «Жизнь». 16+

22.00 Х/ф «Агентура». 16+

22.55 Х/ф «Контракт». 16+

00.35 Х/ф «Все, что у меня есть». 

18+

02.25 Х/ф «Ловушка». 16+

04.00 Х/ф «Жизнь». 16+

06.00 Х/ф «Агентура». 16+

06.55 Х/ф «Контракт». 16+

08.35 Х/ф «Все, что у меня есть». 

18+

10.25 Х/ф «Ловушка». 16+

12.00 Х/ф «Жизнь». 16+

6.00 «Утро на «Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». 16+
10.15, 14.15, 19.20 Д/с «Вне зоны». 

16+
10.30 Х/ф «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ». 

16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». 16+
12.30, 3.20 Д/с «Время обедать». 

16+
13.15, 4.05 Д/с «Освободители». 16+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ТАКСИСТКА-4». 

16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать с Михаи-

лом Ширвиндтом». 16+
19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоровье». 

16+
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ-

БАНИ». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30 М/с «Новаторы». 6+
6.55 М/с «Том и Джерри». 0+
7.45 М/с «Три кота». 0+
8.00 «Уральские пельмени». 16+
8.30, 19.00, 23.50 «Новости». 16+
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
9.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 

0+
11.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». 12+
13.00, 2.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». 16+
14.30, 4.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». 12+
18.50, 19.30 М/ф «Кот в са-

погах». 0+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». 16+
0.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 

12+
5.25 «Ералаш». 0+

5.05 «Кошмарные татуировки». 

16+

6.25 «В теме». 16+

6.55 «МастерШеф». 16+

8.30 «В теме». 16+

9.00 «Папочка и мамочки». 16+

9.40 «Папа попал». 12+

11.35 «Беременна в 16». 16+

12.35 «Беременна в 16: Дочки-

матери». 6+

13.30 «Моя свекровь - монстр». 16+

15.30 «Женись на мне». 16+

17.25 «Обмен жёнами». 16+

19.30 Т/с «Дикий ангел». 16+

21.05 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

0.20 «В теме». 16+

0.55 «Угадай мою пару». 12+

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.40 «Кошмарные татуировки». 

16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.10 «Мультфильмы». 0+

5.30 Д/ф «Мое родное. Сервис». 

12+

6.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 12+

9.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». 12+

11.00, 12.00 Т/с «УЧАСТОК». 12+

13.25, 14.20 Т/с «УЧАСТОК». 12+

15.20, 16.20 Т/с «УЧАСТОК». 12+

17.20, 18.05, 19.00, 19.45 Т/с «СЛЕД». 

16+

20.30, 21.20, 22.10, 23.00 Т/с «СЛЕД». 

16+

23.50, 0.40 Т/с «СЛЕД». 16+

1.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ». 16+

3.45 «Большая разница». 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». 16+

17.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА». 16+

18.00, 1.30 «Песни». 16+

20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS». 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+

2.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 

12+

4.35 «Импровизация». 16+

5.35 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», 
«Ангел Бэби»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс»
08.40 М/с «Моланг»
09.30 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе»
10.20 «Король караоке»
10.45 представляет: «Винни-Пух»
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
12.30 «Проще простого!»
12.50 М/с «Инспектор Гаджет»
15.00 «Навигатор. Новости»
15.15 М/с «Фиксики»
15.55 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
16.20 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.45 «БумШоу»
18.05 М/с «Клуб Винкс»
19.00 М/с «Дружба - это чудо»
19.25 М/с «Буба»
20.10 М/с «Роботы-поезда»
20.40 М/с «Три кота»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Лунтик и его друзья»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов»

23.50 М/с «Гризли и лемминги»
00.40 М/с «Малыши-прыгуши»
04.30 М/с «Смешарики»
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.45, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
12+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Людмила Гурченко. Карна-

вальная жизнь». 12+
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о 

войне».
12.10 «Кино в цвете. Х/ф «НЕБЕС-

НЫЙ ТИХОХОД».
13.45 «Маршал Рокоссовский. Лю-

бовь на линии огня».
14.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...». 

12+
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 12+
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ-2». 16+
1.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН». 

16+
2.45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА». 16+
4.50 «Контрольная закупка».

6.45 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ». 
12+

9.00 «Спортивный детектив». 16+
10.00 Д/ф «Сердца чемпионов». 

12+
10.30 «Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Канада». 0+
13.00, 15.35, 16.30, 20.00, 20.50 

«Новости».
13.05 «Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Франция». 0+
15.45 «Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо».

16.40, 19.40 «Все на хоккей!».
17.10 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Австрия».
20.05 «Все на футбол! Афиша». 12+
20.55 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург)».

22.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов».

0.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

1.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Словакия».

3.40 «Все на Матч! Прямой эфир».
4.10 «Смешанные единоборства. 

ACB 86. Марат Балаев против 
Юсуфа Раисова. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Устарма-
гомеда Гаджидаудова». 16+

6.10 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Белоруссия». 0+

4.55 «Пора в отпуск». 16+

5.40 «Звезды сошлись». 16+

7.25 «Смотр». 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

8.20 «Их нравы». 0+

8.35 «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 телевидение».

20.00 «Ты супер!». 6+

22.40 Х/ф «ФОКУСНИК». 16+

0.45 Х/ф «ФОКУСНИК-2». 16+

2.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 12+

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 2». 
12+

6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфире».
08.40 «Говорит Красноярский 

край».
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Красноярск».
11.40 «Измайловский парк». 16+
14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ». 

12+
18.00 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ». 12+
0.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». 

12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕДИ БРА-

ТЬЕВ».
9.40 М/ф «Крокодил Гена». «Чебу-

рашка». «Шапокляк». «Чебу-
рашка идет в школу».

10.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ».

12.40 «Власть факта».
13.20, 0.50 Д/ф «Река, текущая в 

небе».
14.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.40 «Эрмитаж».
15.10, 23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА».
17.10 «Игра в бисер».
17.50, 1.40 «Искатели».
18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после».
2.25 М/ф «Как один мужик двух ге-

нералов прокормил». «Кот, ко-
торый умел петь».

6.00 «Мультфильмы».

10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

12+

10.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

12+

11.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

12+

12.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

12+

13.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

12+

14.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

12+

14.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 

16+

16.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». 16+

19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 

16+

21.45 Х/ф «КОММАНДОС». 16+

23.45 Х/ф «РАСПЛАТА». 16+

1.45 Х/ф «СЕМЬ». 16+

4.00, 5.00 «Тайные знаки». 12+

5.55 «Марш-бросок». 12+
6.35 «АБВГДейка».
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

12+
8.55 «Православная энциклопедия». 

6+
9.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «Петровка, 38». 16+
12.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

6+
13.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА». 16+
17.00 «1 Арт». 12+
17.30 «Психолог. Pro это». 12+
18.00 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА». 

16+
20.00 Д/ф «Эхо Курской Дуги». 12+
22.15 «Дикие деньги. Новая Украи-

на». 16+
23.55 «Прощание. Борис Березов-

ский». 16+
0.45 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров». 16+
1.35 Х/ф «НАД ТИССОЙ». 12+
3.10 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+
5.00 Д/ф «Елена Степаненко. Смеш-

ная история». 12+

6.30, 7.30, 22.50, 23.30, 5.00 «6 ка-

дров». 16+

7.00, 20.45 «Большой репортаж». 

16+

7.15 «После новостей». 16+

8.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 

16+

10.50 Т/с «СКАРЛЕТТ». 16+

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

0.30 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-

РЕ». 16+

4.00 «Замуж за рубеж». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

09.00 Т/с «Сваты»

12.35 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-

сечкина, обыкновенные и не-

вероятные»

15.15 Х/ф «Пассажирка»

17.05 Х/ф «Вокзал для двоих»

19.45 Х/ф «Спортлото-82»

21.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»

23.00 Х/ф «Версия полковника Зори-

на»

00.40 Х/ф «Город принял»

02.10 Х/ф «Одиночное плавание»

03.55 Х/ф «Крах операции «Террор»

06.30 Х/ф «Берегите мужчин!»

07.45 Х/ф «Чудо с косичками»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

09.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-РУССКИ 

(16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА»

15.20 Х/ф «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ 

ОКТЯБРЁМ»

18.00 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»

20.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»

22.20 Х/ф «ТОП ГАН»

00.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-

РИЯ»

02.40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00, 16.35, 2.20 «Территория за-

блуждений с Игорем Проко-

пенко». 16+

8.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов». 6+

10.00 «Минтранс». 16+

11.00 «Самая полезная программа». 

16+

12.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+

16.30 «Новости». 16+

18.30 «Засекреченные списки. Чер-

ные метки: знаки жизни и 

смерти». 16+

20.30 Х/ф «РЭД». 16+

22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 16+

0.20 Х/ф «ОСКАР». 12+

14.00 Х/ф «Тринадцать». 16+

15.00 Х/ф «Прощай, Бафана!». 16+

17.00 Х/ф «Маскарад». 16+

18.35 Х/ф «Джеки». 16+

20.15 Х/ф «Доля ангелов». 16+

22.00 Х/ф «Тринадцать». 16+

23.00 Х/ф «Прощай, Бафана!». 16+

01.00 Х/ф «Маскарад». 16+

02.35 Х/ф «Джеки». 16+

04.15 Х/ф «Доля ангелов». 16+

06.00 Х/ф «Тринадцать». 16+

07.00 Х/ф «Прощай, Бафана!». 16+

09.00 Х/ф «Маскарад». 16+

10.35 Х/ф «Джеки». 16+

12.15 Х/ф «Доля ангелов». 16+

6.00 Д/с «Без обмана». 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, 15.45, 18.45 «Наше здоро-

вье». 16+
12.15 Д/с «Таблетка». 16+
12.45 Д/ф «Татьяна Самойлова. 

«Моих слез никто не видел». 
16+

13.45 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА». 
16+

16.00 Д/с «Открытие Китая». 16+
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». 16+
17.10 Концерт «Цветы». 16+
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Маршалы Победы». 16+
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». 16+
20.45 «Что и как». 16+
21.00, 3.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ». 16+
0.15 Т/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30, 7.35 М/с «Новаторы». 6+
6.50 М/с «Том и Джерри». 0+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+
8.30 «Новости». 16+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 М/ф «Кот в сапогах». 0+
13.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». 16+
16.00, 16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
17.15 «Взвешенные и счастливые 

люди». 16+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда». 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2».
23.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». 16+
1.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 

12+
3.50 «Миллионы в Сети». 16+
4.20 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме». 16+

5.25 «Europa plus чарт». 16+

6.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 16+

8.15 «Моя свекровь - монстр». 16+

18.00 «Миллионер на выданье». 

16+

20.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 

16+

22.05 «Угадай мою пару». 12+

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.30 «Кошмарные татуировки». 

16+

4.50 «В теме. Лучшее». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

8.35 «День ангела». 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, 15.00, 15.55 Т/с «СЛЕД». 16+

16.40, 17.30, 18.15 Т/с «СЛЕД». 16+

19.05, 19.55, 20.40 Т/с «СЛЕД». 16+

21.30, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 Х/ф «ВА-БАНК». 16+

1.55 Х/ф «ВА-БАНК - 2». 16+

3.40 «Большая разница». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+

8.00, 3.25 «ТНТ music». 16+

9.00 «Агенты 003». 16+

9.30 «Дом-2. Lite». 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+

11.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00 Т/с «САШАТА-

НЯ». 16+

16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО». 12+

19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 16+

21.00 «Песни». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА». 16+

3.55 «Импровизация». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи»

07.00 М/с «Ангел Бэби»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Роботы-поезда»
09.05 М/с «Летающие звери»
10.00 «Завтрак на ура!»
10.20 М/с «Три кота»
11.45 «Король караоке»
12.15 М/с «Щенячий патруль»
13.30 «Большие праздники»
14.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
15.30 представляет: «Бременские 

музыканты»
16.15 М/с «Непоседа Зу»
17.15 М/с «Маша и Медведь»
19.30 М/с «Смешарики». Пин-код»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
01.00 М/с «Зиг и Шарко»
02.20 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
04.30 М/с «Смешарики»
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.35, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
12+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
7.50 «Смешарики. ПИН-код».
8.05 «Часовой». 12+
8.35 «Здоровье». 16+
9.40 «Непутевые заметки». 12+
10.10 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости». 12+
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 12+
15.10 «Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ».
17.10 «Чемпионат мира по хоккею - 

2018. Сборная России - Сбор-
ная Австрии».

19.25, 21.30 «Ледниковый период. 
Дети».

21.00 «Время».
22.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 12+
0.20 Т/с «СПЯЩИЕ-2». 16+
2.05 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-

КИЙ». 16+
4.05 «Контрольная закупка».

8.40 «Десятка!». 16+
9.00 «Прыжки в воду. «Мировая се-

рия FINA». 0+
10.30 «Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Корея». 0+
13.00, 15.35, 16.30, 20.00, 21.50 «Но-

вости».
13.05 «Хоккей. Чемпионат мира. Да-

ния - США». 0+
15.40 «Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо».

16.40, 19.40 «Все на хоккей!».
17.10 «Хоккей. Чемпионат мира. Ко-

рея - Канада».
20.05 «Смешанные единобор-

ства. Russian Cagefighting 
Championship. Александр Еме-
льяненко против Габриэля 
Гонзаги. Иван Штырков про-
тив Джеронимо Дос Сантоса». 
16+

22.00, 3.40 «Все на Матч! Прямой 
эфир».

22.55 «Росгосстрах». Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Арсе-
нал» (Тула)».

0.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

1.40 «Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид)».

4.15 «Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия». 0+

5.00 Х/ф «ЧЕСТЬ». 16+

6.55 «Центральное телевидение». 

16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

8.20 «Их нравы». 0+

8.45 «Устами младенца». 0+

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+

17.15 «Новые русские сенсации». 

16+

19.00 «Итоги недели».

20.10 «Ты не поверишь!». 16+

21.10 «Звезды сошлись». 16+

23.00 «Владимир Пресняков. 50». 

12+

1.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». 16+

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 2». 

12+

6.45 «Сам себе режиссер».

7.35 «Смехопанорама».

8.05 «Утренняя почта».

8.45 «Местное время. Вести-

Красноярск. События неде-

ли».

9.25 «Сто к одному».

10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым».

11.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разрешается».

13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ». 12+

20.00 «Вести недели».

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». 12+

0.30 «Данила Козловский. Герой 

своего времени». 12+

1.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». 12+

3.30 «Смехопанорама».

6.30 Д/ф «Человек на пути Буд-
ды».

7.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КО-
МИССАРА БЕРЛАХА».

9.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО».
13.05 «Что делать?».
13.50, 2.10 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк».
14.30 Д/с «Эффект бабочки».
14.55, 0.20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕ-

СКИЙ ФАНТОЦЦИ».
16.40 «Гений».
17.15 «Закрытие II Международно-

го конкурса молодых пиани-
стов Grand Piano Competition 
в КЗЧ».

19.30 «Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским».

20.10 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Влади-
мира Этуша».

21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА».
22.10 «Балет Ж.Массне «ИСТОРИЯ 

МАНОН». Постановка Париж-
ской национальной оперы».

2.50 М/ф «Жили-были...».

6.00 «Мультфильмы».

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

10.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

11.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

13.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

14.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 

16+

17.15 Х/ф «КОММАНДОС». 16+

19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». 16+

21.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 16+

23.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 

16+

0.45 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ». 12+

2.45 Х/ф «РАСПЛАТА». 16+

4.45 «Тайные знаки». 12+

5.45 «Мультфильмы».

6.00 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
12+

7.55 «Фактор жизни». 12+
8.25 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью». 12+
9.15 Х/ф «ДЕДУШКА». 12+
11.30, 14.30, 22.50 «События».
11.45 Д/ф «Александр Суворов. По-

следний поход». 12+
12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ». 12+
14.45 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены». 12+
15.35 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «Бизнес-тренер. Pro это». 

12+
18.00 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ». 

16+
20.00 «Власть культуры». 12+
23.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ». 16+
0.55 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ». 12+
4.35 «Осторожно, мошенники! 

«Хлебные». 16+
5.05 Д/ф «Галина Польских. Под ма-

ской счастья». 12+

6.30, 7.30, 22.45, 23.30 «6 кадров». 

16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

8.10 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ». 16+

10.15 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 16+

14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». 16+

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

0.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 

16+

2.30 «Замуж за рубеж». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». 16+

09.05 Х/ф «Возврата нет»

10.45 Х/ф «Странная женщина»

13.25 Х/ф «Человек ниоткуда»

14.55 Х/ф «Школьный вальс»

16.45 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»

18.25 Х/ф «Три плюс два»

20.05 Х/ф «Карнавал»

23.00 Х/ф «Мосфильма». «Операция 

«Ы» и другие приключения Шу-

рика»

00.50 Х/ф «За спичками»

02.40 Х/ф «Зигзаг удачи»

04.20 Х/ф «Три дня вне закона»

06.10 Х/ф «34-й скорый»

07.35 Х/ф «Дерсу Узала»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

09.25 УЛЕТНОЕ ВИДЕО ПО-РУССКИ 

(16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.00 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА»

13.30 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА»

21.50 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»

23.45 Х/ф «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ 

ОКТЯБРЁМ»

02.20 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

05.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

7.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль от первого лица. «Noize 

MC». 16+

1.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». 16+

14.00 Х/ф «Тринадцать». 16+

15.00 Х/ф «Сделка с Адель». 12+

16.35 Х/ф «Моя большая испанская 

семья». 16+

18.20 Х/ф «Мистер Штайн идет в он-

лайн». 16+

20.05 Х/ф «Тропы». 12+

22.00 Х/ф «Тринадцать». 16+

23.00 Х/ф «Сделка с Адель». 12+

00.35 Х/ф «Моя большая испанская 

семья». 16+

02.20 Х/ф «Мистер Штайн идет в он-

лайн». 16+

04.05 Х/ф «Тропы». 12+

06.00 Х/ф «Тринадцать». 16+

07.00 Х/ф «Сделка с Адель». 12+

08.35 Х/ф «Моя большая испанская 

семья». 16+

10.20 Х/ф «Мистер Штайн идет в он-

лайн». 16+

12.05 Х/ф «Тропы». 12+

6.00, 5.00 Д/с «Без обмана». 16+

7.00 «Новости». 16+

7.15 «Мультфильмы». 6+

8.45, 18.30 «Что и как». 16+

9.00 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА». 

16+

11.00 Д/ф «Татьяна Самойлова. 

«Моих слез никто не видел». 

16+

12.00, 14.15, 18.45 «Край без окра-

ин». 16+

12.15 Д/с «В мире животных». 16+

13.15, 0.05 Д/с «Тур де Франс». 16+

14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЗАКОН МЫ-

ШЕЛОВКИ». 16+

15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». 16+

19.00 Д/с «Открытие Китая». 16+

19.30, 1.00 Д/с «Маршалы Побе-

ды». 16+

20.30, 23.30 Д/с «Преступление в сти-

ле модерн». 16+

21.00, 2.50 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30, 7.35 М/с «Новаторы». 6+
7.10, 8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
9.00 Х/ф «ТАКСИ». 6+
10.50 Х/ф «ТАКСИ-2». 12+
12.35 Х/ф «ТАКСИ-3». 12+
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4». 12+
16.00, 16.30 «Уральские пельме-

ни». 16+
16.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2».
19.20 М/ф «Кунг-фу панда» - 2». 0+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
16+

23.35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА». 12+
1.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». 16+
3.50 «Миллионы в Сети». 16+
4.20 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС». 16+

8.00 «Europa plus чарт». 16+

9.00 «Starbook. Истории любви по 

версии приложения для зна-

комств Мамба». 12+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 «В стиле». 16+

11.00 «Миллионер на выданье». 

16+

13.00 «Папа попал». 12+

21.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 

16+

0.00 «Угадай мою пару». 12+

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.35 «Кошмарные татуировки». 

16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

6.00, 7.05, 8.05, 9.05, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00 Т/с «ТЕРРОРИСТ-

КА ИВАНОВА». 16+

14.00 «Уличный гипноз». 12+

14.35 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». 16+

15.35 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». 16+

16.40 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». 16+

17.45 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». 16+

18.55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». 16+

20.00 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». 16+

21.05 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». 16+

22.05 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». 16+

23.05 Х/ф «ГЕНИЙ». 16+

2.05 «Большая разница». 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 «Большой завтрак». 16+

12.30 «Песни». 16+

14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО». 12+

16.35 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». 16+

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 16+

20.00 «Холостяк». 16+

21.30 Т/с «Stand Up. Юлия Ахмедо-

ва». 16+

22.00, 22.30 «Комик в городе». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

1.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН». 16+

3.20 «ТНТ music». 16+

3.55 «Импровизация». 16+

4.55 «Comedy Woman». 16+

06.00 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи»

07.00 М/с «Ангел Бэби»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Роботы-поезда»
09.05 М/с «Бобр добр»
10.00 «Высокая кухня»
10.20 М/с «Дракоша Тоша»
11.45 «Мастерская «Умелые ручки»
12.10 М/с «Щенячий патруль»
13.30 «Горячая десяточка»
14.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
16.15 М/с «Луни Тюнз шоу»
18.15 М/с «Расти-механик»
19.30 М/с «Барбоскины»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения»
00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
01.00 М/с «Зиг и Шарко»
02.20 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
04.30 М/с «Смешарики»
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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НапрасНо 
Не рисковал

Учился я в Уральском по-
литехническом институте 
им. Кирова. По образова-
нию инженер-физик, спе-
циальность - дозиметрия 
и защита. Во время учебы 
проходил практику на Бело-
ярской АЭС. И там произо-
шла внештатная ситуация, 
пришлось остановить реак-
тор. Сразу скажу, никакой 
катастрофы не случилось, 
поэтому нас, практикантов, 
допустили к работам по лик-
видации последствий это-
го происшествия. Конечно, 
было небезопасно, и за не-
делю такой «практики» каж-
дый из нас схлопотал дозу 
по 3 бэра (биологический 
эквивалент рентгена) при 
норме 5 в год. Это сейчас 
предельно допустимую дозу 
уменьшили наполовину, что, 
в свою очередь, доказывает 
надежность современных 
технологических процессов 
на атомных объектах и уве-
ренность в защитных ба-
рьерах. 

После вуза по распре-
делению попал в Бийск, 
на предприятие оборонной 
промышленности НПО «Ал-
тай». В июле 1986 года я 
приехал работать в Желез-
ногорск на ГХК, а еще через 
год меня командировали в 
Чернобыль. 

Отправлялся туда как в 
простую рабочую команди-
ровку, с определенным про-
фессиональным интересом. 
Жили в самом Чернобыле, в 
школе. В каждом классе раз-
мещали по 8 человек. При 
заселении первым делом 
решил проверить, насколь-
ко фонят постельные при-
надлежности. И получилось 
следующее: матрас оказал-
ся относительно чистый, по-
казания не доходили до 100 
бета-частиц, что в принципе 
было в пределах нормы. На 
подушке с одной стороны 
прибор показал 400, пере-
вернул - сотня. Стало понят-
но, на какой стороне спать. 
Одеяло с одного края пока-
зало 800 - значит, им буду 
закрывать ноги, с другой - 
почти норма. Такие разные 
данные получились, судя по 
всему, из-за того, как этими 
вещами пользовались рань-
ше. Где голова - там боль-
ше фон. Несмотря на стирку, 
радиоактивное загрязнение  
оставалось. Вот такие при-
нимали в быту меры предо-
сторожности.

На выходных ездили в 
Киев. А в Чернобыле ино-
гда ходили на близлежащие 
пруды рыбачить - конечно 
же, улов дозиметром про-
веряли. Пробовал черно-
быльские яблоки, с пред-
варительными замерами, 

конечно. Подношу прибор: 
снаружи фонит. Помыл, сно-
ва замерил - результат такой 
же. Брал нож, разрезал, уда-
лял сердцевину - именно она 
сильно фонила. А когда сни-
маешь кожуру - почти норма. 
Так и ел. Понимаю, может 
показаться, что я намеренно 
рисковал, но это не так. Во-
первых, постоянно прово-
дил замеры. А во-вторых, я 
приехал в Чернобыль спустя 
год после аварии, и за это 
время концентрация радио-
активных веществ в воздухе 
существенно снизилась. 

Экскурсия 
за 1 бЭр

На месте всеми работа-
ми руководили специалисты 
из Москвы. А мы проводили 
различные исследования. 
Например, одно из них за-
ключалось в том, что надо 
было с площадок трубы 
над саркофагом собирать  
на фильтровальную бума-
гу осадки для определения 
содержания радиоактивных 
веществ на разной высоте. 
Чистые фильтры выклады-
вались на поверхность, за-
креплялись, и через неделю 
мы их собирали и сдавали 
на анализ.

Кстати, дозиметрически-
ми и другими приборами 
пользовались точно такими 
же, как на ГХК. Разве что 
нормы по дозам излучения 
были выше. 

В Чернобыле столкнулся 
с явлением, которое было 
известно только в теории - 
называется «скайшайн», что 
можно перевести как «от-
ражение от воздуха». А на 
практике его впервые изу-
чили именно после аварии 
на ЧАЭС. Как получилось: 
вскрылся источник радиа-
ции, и его содержимое вы-
плеснулось наружу, накры-
ло огромную территорию, 
которая в итоге тоже стала 
источником радиации. Об-
разовалось гигантское поле, 
внутри которого и работали. 
Один из примеров эффекта 
«скайшайн»: при обследова-
нии здания хранилища, в ко-
тором, как мы точно знали, 
должны отсутствовать радио-
активные вещества, приборы 
упорно показывали высокий 
фон. Чтобы это «отражение 
от воздуха» не влияло на 
показания и фиксировалось 
только излучение от поверх-
ности земли, применялись 
специальные свинцовые за-
щитные чехлы.

Существовала у ликвида-
торов такая традиция: перед 
отъездом домой сбегать по-

смотреть на реактор, хотя 
с виду ничего особенного - 
развалины и никакого све-
чения, если кому интересно. 
Туда можно было проникнуть 
только в одном месте. Есте-
ственно, всего на несколько 
секунд, чтобы предельную 
норму облучения не превы-
сить. Цена такой экскурсии 
- 1 бэр. Мне про это рас-
сказали, и тоже захотелось 
сходить. Но вот незадача: на-
чальство узнало, и на дверь 
повесили суровый замок. Так 
что я свой бэр не заработал, 
в отличие от товарищей. К 
счастью.

Два саНтиметра 
свиНца

Одежда, которую нам вы-
давали, ничем не отличалась 
от той, в которой работали 
на ГХК. Знаю, распростра-
нено мнение, что всех лик-
видаторов в свинцовые ко-
стюмы облачали. Спецодеж-
да выдавалась в зависимо-
сти от поставленных задач 
и условий работы. Если вы 
идете в радиационное поле, 
где, к примеру, преоблада-
ет альфа- и бета-излучение, 
ваша просвинцованная за-
щита будет работать. А от 
гамма- и нейтронного излу-
чения - нет. Так что, полно-
стью свинцовые костюмы - 
это форменная глупость, я 
как специалист говорю. Но 
самое главное, чтобы по-
чувствовать защитные свой-
ства свинца, его слой дол-
жен быть не меньше двух 
сантиметров. Представ-
ляете, какой это получит-
ся скафандр? Однозначно 
неподъемный. Но и это не 
самое страшное, с внутрен-
ней стороны должно быть 
безопасное расстояние до 
свинцового экрана, также 
минимум в два сантиметра. 
Так как с обратной стороны 
образуется вторичное мяг-
кое излучение, которое при 
контакте с кожей дает гораз-
до больший вред, чем если 
бы этой свинцовой защиты 
не было. 

Слышал историю о том, 
как один из ликвидаторов ре-
шил защититься с помощью 
просвинцованных стелек для 
обуви. В результате он полу-
чил сильнейший ожог. Вот 
вам и польза такой защитной 
спецодежы…

В дополнение к этому могу 
привести пример из ме-
дицинской практики: когда 
вам делают флюорографию, 
для того чтобы уменьшить 
время экспозиции и дозо-
вую нагрузку на ваши лег-
кие, к рентгеновской плен-

ке прикладывается свинцо-
вый экран. Это делается для 
того, чтобы усилить эффект 
передачи информации. Если 
бы экрана не было, то вре-
мя воздействия излучения 
на человека увеличивалось 
бы в разы, пришлось бы сто-
ять не секунду, а, к примеру, 
десять.

раДиофобия 
- явлеНие 
избирательНое

В Чернобыле мы выпол-
няли свою работу, и ни о ка-
ком героизме никто не ду-
мал. Как и не было страхов 
по поводу радиации. В кон-
це концов, я этому учился 
шесть лет. 

Все наши фобии, и радиа-
ционная в том числе, от не-
вежества. Есть у меня такой 
вопрос к радиофобам: вам 
не страшно делать рентге-
новские снимки и флюоро-
графию? Вы знаете, что от 
этой области медицины че-
ловечество получает дозу в 
сотни и где-то даже в тыся-
чи раз больше, чем от атом-
ной энергетики! Если сле-
довать такой логике рассу-
ждений, надо отказываться 
от отдельных современных 
видов медицинской диагно-
стики. И на самолетах тог-
да нужно запретить летать: 
на высоте 10 километров 
за счет космического излу-
чения радиационный фон 

возрастает в десятки-сотни 
раз. А если полет проходит 
в период солнечной актив-
ности - и того больше. И 
корпус самолета вас не за-
щищает.  

Так что радиофобия - яв-
ление избирательное. Сей-
час, если попадается ин-
формация о Чернобыле, с 
удовольствием читаю. Там 
восстанавливается дикая 
природа, но никаких серьез-
ных мутаций нет. В опасной 
зоне проходит естествен-
ный отбор, только более 
жесткий. Организован Чер-
нобыльский радиационно-
экологический природный 
заповедник. Только прово-
дятся ли там исследования, 
о которых говорит украин-
ская сторона, - большой 
вопрос. Возможно, им сей-
час не до этого. По поводу 
опасности АЭС паниковать 
не стоит. Из всех четырех 
энергоблоков радиоактив-
ное топливо давно вывезли, 
новый саркофаг установили. 
Первый 30-летний период 
полураспада основных до-
зообразующих радионукли-
дов цезия-137 и стронция-
90 прошел, то есть их актив-
ность уже снизилась вдвое. 
А полностью безопасной эта 
территория станет только 
через триста лет.

записала 
екатерина маЖуриНа

В Чернобыль 
с профессиональным 

интересом

Больше 30 лет прошло с момента взрыва 
на Чернобыльской АЭС. Железногорцы, 
работавшие в зоне аварии, по традиции 
встречаются у мемориальной стелы 
чернобыльцам на улице Андреева. Один 
из них - начальник отдела радиационной, 
промышленной, пожарной безопасности 
и охраны труда филиала «Железногорский» 
ФГУП НО РАО Павел БУТОРОВ.
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А
битура эта, ясное дело, не 
чета вузовской: в день от-
крытых дверей здесь ждут 
мальчишек 10-11 лет. Ка-

залось бы - совсем птенцы, но у 
многих за плечами серьезная спор-
тивная база и регулярные сборы, 
ну или как минимум поездки в ла-
герь. Опыт самостоятельного про-
живания - важный пункт, о котором 
специально уточняли у родителей 
перед днем открытых дверей. По-
тому что в рамках мероприятия бо-
лее полсотни четвероклассников 
из разных уголков края должны не 
просто погулять по корпусу вместе 
с родителями, а остаться на выход-
ные с ночевкой и, конечно, ощутить 
все прелести кадетских будней: с 
побудкой, построениями и огневой 
подготовкой.

- Второй год подряд мы прово-
дим день открытых дверей в форме 
погружения в кадетство, - говорит 

игорь Перов, заместитель началь-
ника кадетского корпуса по воспи-
тательной работе. - Суть в чем: мы 
предлагаем родителям привезти 
своих детей и поручить их нам на 
выходные. Два дня у них идут за-
нятия: как общеобразовательные, 
в игровой форме, так и тестирова-
ние. Делаем это, чтобы родители, 
которые планируют отправить ре-
бенка в кадетский корпус, понима-
ли, насколько подготовка мальчика 
соответствует нашим требованиям 
по математике, русскому языку, 
физкультуре. По результатам даем 
рекомендации родителям - об-
ратите внимание на тот или иной 
предмет. Но самое главное - у де-
тей есть возможность почувство-
вать себя настоящими кадетами: 
ходят строем под руководством 
командиров-старшеклассников, 
принимают пищу по распорядку, 
среди учебного дня - физическая 

зарядка, и, конечно, ночуют. Вот, 
например, отбой в корпусе в де-
сять часов. Дома мы обычно после 
укладывания в постель еще минут 
тридцать-сорок детей успокаива-
ем. а там зашли мы с командиром 
роты в двадцать два десять к аби-
туриентам, а в комнате - только по-
сапывание и похрапывание. Маль-
чишкам десяти минут хватило, что-
бы уснуть!

идея дня открытых дверей при-
надлежит канскому кадетскому 
корпусу, железногорцы подхвати-
ли ее, но существенно доработали 
- сделали еще и ночевку. Для ро-
дителей и детей это, конечно, уни-
кальный шанс попробовать, каково 
быть кадетом. и уже тогда принять 
окончательное решение, стоит или 
нет поступать.

татьяна Чеботарева привез-
ла сына Захара на погружение из 
Красноярска, она всегда мечтала 
отдать его в кадеты.

- узнали, что в Железногорске 
проводится такой день, - рассказа-
ла татьяна, - решили - пусть попро-

бует и определится, надо это ему 
или нет. Захар у нас не маменькин 
сыночек, он и спортом занимается 
- шахматами и вольной борьбой, 
и в лагеря ездит. ребенок само-
стоятельный и к режиму привык. К 
тому же быстро осваивается в но-
вом коллективе. Вчера вот позво-
нил и сказал, что уже сдружился с 
ребятами по комнате.

- Мне прям все понравилось, - 
подтвердил мамины слова будущий 
кадет, - решил, что буду подавать 
документы! именно здесь, в желез-
ногорском корпусе, хочу учиться. 
только вот кашу бы манную посла-
ще в столовой!

Однако не обошлось и без «де-
зертиров» - не объясняя причин на 
погружение не явились девять че-
ловек из записавшихся. и пятеро 
из них, к сожалению, железногор-
цы, которым и ехать-то никуда не 
надо было. По словам организато-
ров, это вдвойне досадно, ведь на 
день открытых дверей не попали 
другие ребята, которым вынужден-
но отказали из-за отсутствия сво-

бодных мест. Корпус может принять 
не более 60 пацанов, а число же-
лающих на погружение в этом году 
зашкаливало.

Случились «потери» и среди при-
бывших абитуриентов - в первый же 
день. Прямо во время родительско-
го собрания один мальчик занерв-
ничал и заявил, что не готов, хочет 
к родителям. Другого хватило до 
пяти вечера, после чего попросил 
родных забрать его домой.

На этом фоне выгодно выделя-
лись семьи с высокой мотивацией: 
в прошлом году, например, участ-
ником погружения стал школьник 
из Хатанги. Его маме не лень было 
преодолеть такое расстояние толь-
ко для того, чтобы сын присмотрел-
ся к кадетской службе. и не зря - 
мальчишке все так понравилось, 
что он принял решение поступать. 
и успешно учится.

Вообще-то погружение плани-
ровалось на март. Но из-за несво-
евременности подачи некоторыми 
родителями заявок возникли слож-
ности по оформлению пропусков, и 

ИЗ ДЕТСТВА - В КАДЕТСТВО

Марк 
Бардаев 

бьет точно 
в цель.

Второй год подряд в Железногорском кадетском 
корпусе, расположенном в Железногорске, проходит 
уникальное мероприятие - день открытых дверей для 
будущих абитуриентов со всего Красноярского края.
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мероприятие перенесли на апрель - 
не самый удобный для корпуса ме-
сяц. Сейчас вовсю идет подготовка 
к 9 Мая, кадетам предстоит высту-
пать на Дне Победы не только в Же-
лезногорске, но и в Красноярске. 
Тем не менее погружение решено 
было проводить в полную силу.

Высокую эффективность такого 
мероприятия руководство корпуса 
оценило еще в прошлом году: тог-
да, после первого погружения, во-
семьдесят процентов его участни-
ков подали документы на учебу.

- Погружение - это возможность 
заранее познакомиться с будущим 
курсантом, - подчеркивает Игорь 
Петров. - Сейчас родители имеют 
право просто отправить по элек-
тронной почте сканы документов, 
и мы обязаны принять ребенка. А 
в характеристиках, например, не 
указывается, что у мальчика лиш-
ний вес.

А для обучения в кадетском кор-
пусе это критично: во-первых, тя-
жело физически, так как нагрузки 
совершенно иные по сравнению со 
школой; во вторых, мужской кол-
лектив, в котором каждому ребен-
ку приходится сталкиваться с повы-
шенным вниманием к себе - а это 
дополнительная психологическая 
нагрузка. Стоит ли устраивать сыну 
такие испытания? Родителям важно 
подумать заранее.

Многие отдают сыновей в кадеты 
с прицелом на карьеру военного - 
летчика. Как, например, семья Ба-
ронкиных из села Дрокино.

- С детства даем сыну патрио-
тическое воспитание: советские 
фильмы, перед глазами пример 
старшего брата, который служит 
в армии, - рассказала мама Юлия. 
- Стать кадетом - выбор ребенка. 
Он занимается в секции олимпий-
ского резерва по горным лыжам, 
но решил, что военная служба для 
него важнее спортивной карьеры. 
Определялись с корпусом, куда по-
давать документы. Сыну очень по-
нравился ваш кадетский корпус. К 
тому же о нем много хороших от-
зывов и от самих ребят, и от их 

родителей.
- Я уже привык достаточно долгое 

время обходиться без родителей, 
езжу на сборы с секцией, - поде-
лился с нами десятилетний Гри-
горий Баронкин. - После первого 
дня в корпусе впечатления только 
самые хорошие, жалоб нет. Еще 
очень обрадовался, когда сержант 
нам сказал, что школьные оценки 
не сильно влияют на поступление, 
а важны только те отметки, кото-
рые поставят здесь. Вот вчера сда-
ли нормативы - челночный бег, от-
жимания, подтягивания и прыжки в 
длину - все на пять. Очень рад!

«Так! Строем, смотрим в за-
тылок, идем ровно!» Мимо нас 
марширует очередная группа 

абитуриентов. Провожают их 
до пунктов назначения курсан-
ты корпуса. Видно, что кадеты-
старшеклассники гордятся сво-
ей миссией: ведут с подопечны-
ми себя строго, но в то же время 
охотно отвечают на все вопросы 
младших. Мы следуем за ними. На 
плацу выпускники кадетского кор-
пуса, а нынче студенты академии 
МЧС, готовятся провести для аби-
туриентов урок по основам спаса-
тельного дела. Ребятам необходи-
мо разбиться на группы, а затем 
распределить роли. Наставники 
тихонько подсказывают, чтобы в 
качестве пострадавшего выбрали 
самого легкого. Кто не прислу-
шался к доброму совету старших 
- в буквальном смысле ощутил 
тяжесть принятого решения: про-
нести условного пострадавшего 
предстояло через весь плац.

Работа в рамках погружения ор-
ганизована на ура - все ребята при 
деле: пока одних награждают за 
успешное спасение пострадавших, 
другие сдают нормативы, третьи 
сидят в классах на уроке. Один из 
предметов - «История кадетского 
образования в России». Занятие 
ведет Игорь Перов, в прошлом, 
между прочим, выпускник Суворов-
ского училища (а это, как поясня-
ет педагог мальчикам, в советское 
время значило фактически то же, 

что и кадет). Он находит понятные 
образы и слова, так что в кабинете 
идеальная тишина - все вниматель-
но слушают.

Но больше всего мальчишки жда-
ли, конечно, огневую подготовку. На 
стрельбище, когда на столах заман-
чиво блестят приклады и патроны, 
видно, как не терпится им схватить 
оружие. Однако делу предшествует 
подробный и строгий инструктаж. 
Вообще, дисциплина и инструктажи 
- основополагающая часть кадет-
ства, за два дня школьники успе-
вают это усвоить.

Когда ребятам раздали мишени 
с результатами, у одного почти все 
попадания оказались в десятку.

- Просто я часто с папой хожу в 
тир, - объясняет свой успех Марк 
Бардаев из Красноярска. - А если 
много стреляешь, то привыкаешь 
правильно держать руку, целиться, 
а потом автоматически уже в центр 
мишени попадаешь. Мне все по-
нравилось в погружении, наверное, 
буду поступать в кадеты.

Принял решение стать кадетом и 
Женя Скорняков из Сухобузимо.

- Родители предложили поступать 
в кадетский корпус. Я согласился, 
для меня это честь. Как меня на-
страивали перед поездкой? Очень 
просто, говорили: «Держи себя в 
руках, и все будет хорошо!»

Лариса ПАНЧЕНКО

Игорь 
ПЕрОв 
заместитель 
начальника ка-
детского кор-
пуса по воспи-
тательной ра-
боте

- Самое глав-
ное - у детей 
есть возмож-
ность почув-
ствовать себя 
настоящими ка-
детами.

Татьяна Чеботарева: «Захар у нас 
не маменькин сыночек. Ребенок 

самостоятельный и к режиму привык».

Юлия Баронкина: «Сыну очень 
понравился ваш кадетский корпус. 
К тому же много хороших отзывов 

о нем».
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П
о данным КБ-
51, в прошедшем 
году 904 желез-
ногорца обрати-

лись в больницу по поводу 
укуса клещом, 155 из них 
- дети, выявлено 2 случая 
энцефалита.

наивысшая активность 
клещей приходится на вто-
рую половину мая и июнь, 
но бдительность нужно со-
хранять вплоть до конца 
сентября.

Проще всего оградить 
себя от опасности быть 
укушенным - не ходить в 
лес. но если все-таки со-
брались, то одевайтесь 
правильно: брюки запра-
вить в обувь, плотные ман-
жеты, минимум складок на 
одежде, головной убор. 
И периодически осматри-
вайте себя, даже если вы 
используете репеллент. 
По возможности обходите 

стороной буреломы, опав-
шую листву, мелкий густой 
кустарник - излюбленные 
места обитания клещей. 
мнение, что они прыга-
ют на головы с деревьев 
- ошибочное. Этот стерео-
тип сложился отчасти по-
тому, что кровосос всег-
да ползет снизу вверх, и 
чаще его обнаруживают 
именно на шее, за ушами, 
в волосах.

В городе следует быть 
осторожными в местах, ко-
торые посещают любители 
отдыха на природе. Люди 
оставляют после себя му-
сор, остатки пищи привле-
кают грызунов, на кото-
рых живут клещи. Так что 
ликвидация несанкциони-
рованных свалок поможет 
уменьшить вероятность 
укусов, считает Светлана 
Пирогова.

В какой-то степени за-

щитить себя можно, сделав 
прививку. В Железногорске 
среди взрослого населения 
вакцинируются «от клеща» 
около 11 процентов, де-
тей чуть больше. Еще один 
способ - страховка. но 
надо внимательно смотреть 
условия полиса: оказание 
ли это помощи при лече-
нии, или весь набор услуг, 
включая введение иммуно-
глобулина и исследование 
клеща.

Что делать, если вас уку-
сил клещ? Светлана Пиро-
гова рекомендует провести 
исследование на наличие 
инфекций. для этого кро-
вососа следует аккуратно 
вытащить (или обратиться в 
приемный покой), затем по-
местить в стеклянную бан-
ку с воздухопроницаемой 
крышкой, желательно по-
ложить на влажный ватный 
диск. Так клещ может жить 
до трех суток. Главное, что-
бы он не утонул и не высох. 
Лаборатория находится по 
Кирова, 11. Стоимость ис-
следования 1164 рубля 72 
копейки.

В последние годы прежде 
чем вводить иммуноглобу-

лин пострадавшему, все 
чаще клеща рекомендуют 
исследовать в лаборатории. 
Ведь иммуноглобулин - это 
инородный белок, и часто 
применять его не рекомен-
дуется, не более 3-4 раз 
за жизнь. Сам укол также 
выходит недешевым: одна 
ампула стоит 600 рублей и 
рассчитана на 10 кг веса.

Энцефалит - далеко не 
единственная инфекция, 
переносимая этим пара-
зитом. И если для защиты 
от клещевого энцефалита 
создана вакцина, приви-
вать которую можно в тече-
ние всего года, то панацеи 
от остальных заболеваний 
пока не найдено. Так, самая 
распространенная инфек-
ция - это клещевой борре-
лиоз (болезнь Лайма). По 
краю в прошлом году более 
20 процентов исследован-
ных членистоногих имели в 
себе возбудителей именно 
этой болезни, говорит Пи-
рогова. Кроме того, мож-
но заразиться клещевым 
сыпным тифом, риккетсио-
зом, анаплазмозом, эрли-
хиозом.
Екатерина МАЖУРИНА

П
оСТаноВЛЕнИЕ 
о введении осо-
бого противопо-
жарного режима 

утверждено на заседании 
правительства Краснояр-
ского края, сообщает сайт 
ГУ мЧС России. для преду- 
преждения возможных ЧС, 
вызванных угрозами при-
родных пожаров и их перехо-
да на населенные пункты, в 
преддверии майских празд-
ников - с 25 апреля по 15 мая 
- введен режим повышенной 
готовности. Усилено патру-

лирование, организовано 
дежурство специальных ма-
невренных групп и мобиль-
ных постов, ограничивающих 
доступ населения в леса.

За нарушения требова-
ний пожарной безопасно-
сти в период действия осо-
бого режима предусмотрен 
административный штраф: 
для граждан - от 2 до 4 ты-
сяч рублей, для должност-
ных лиц - от 15 до 30 тысяч, 
для юридических лиц - от 
400 до 500 тысяч рублей.

Ирина СИМОНОВА

Начался период активности клещей. 
В Железногорске уже зарегистрирован 
первый укушенный. О мерах 
предосторожности и действиях 
при обнаружении на себе опасного кровососа 
напомнила главный специалист-эксперт 
отдела эпидемиологического надзора 
Светлана Пирогова.

С 20 апреля в Красноярском крае введен 
особый противопожарный режим. 
Это значит, что на территориях 
поселений, садоводческих и дачных 
объединений, предприятий нельзя разводить 
костры, сжигать мусор и проводить любые 
пожароопасные работы.

Клещей бояться - 
в лес не ходить?

жечь Костры запрещено

важно
ГОРОДСКАЯ ДУМА

позитивом 
по негативу

В последнее время все просят 
как можно больше позитива. 
А где ж его взять? Он, конечно, 
имеется. Но за ним непременно как пес 
голодный следует негатив. 
В общем, полнейшая зебра получается. 
Или тельняшка, у которой семь прорех.

С 
ПЕРВоГо мая увеличат мРоТ. ну, думаю, 
заживу по-человечески. ноутбук новый себе 
куплю с больших денег. а летом в отпуск к 
сестре в Краснодар съезжу. да и не только к 

сестре. Там сейчас половина наших железных горцев 
тусуется на ПмЖ. Вот и сеструха у меня здесь «од-
нушку» улучшенной планировки продала - в Красно-
даре кирпичный дом купила. двухэтажный, с приуса-
дебным участком. За те же деньги. а там тепло, море 
опять же рядом. Только, говорят, работы нет никакой. 
Так ее и здесь нет. Тогда какая разница?

Размечтался, блин! И тут же получил уведомление 
об увольнении в связи с сокращением штата. Был 
я работающий пенсионер, а стал безработный. И 
кому от этого какая выгода? Так худо-бедно на хле-
бушек себе копеечку получал. а теперь придется в 
Пенсионный фонд топать, пускай пенсию индекси-
руют. Значит, на шее государства сидеть. Только 
ведь с нашим государством особо не разбежишься, 
то есть не рассидишься. не я один под это сокра-
щение попал. Лучше бы этот самый мРоТ вовсе не 
повышали. а то бабахнули позитивом по негативу, 
а нам расхлебывай.

но и тем, кто остался в славных рядах труже-
ников, тоже расслабляться не стоит. Уже грозят в 
ближайшее время ндФЛ повысить с 13 до 15 про-
центов. Вроде бы и немного, а по всей стране под-
считаешь - большие деньжищи получатся. нет, ну 
правда, деньги из ниоткуда не берутся. а где их изы- 
скать? Самый простой вариант - у населения. Са-
доводов обещают потрясти как следует. а то ведь 
разжирели совсем. Картошку на рынках продают, а 
налоги не платят.

Что еще? Плату за вывоз мусора увеличат. Вон 
москвичи что придумали. Свой хлам куда подальше 
вывозить и там складировать. местное население, 
понятно, против. Пикеты организовали да и завер-
нули столичные машины обратно. У нас, говорят, 
дети задыхаются, дышать нечем. а им в ответ: за-
пах этот безвредный. И мы аж целых пять перера-
батывающих заводов по стране построили. Правда, 
говорят, по цене, завышенной в десять раз, но это 
мелочи. Главное, что они перерабатывают и на вы-
ходе выдают все тот же мусор. а население никак 
не могут уговорить в раздельные баки отходы бро-
сать. В этом, сетуют, корень бед.

Я тут недавно кино по телевизору смотрел. Про 
китайский Лас-Вегас. оказывается, жители Подне-
бесной очень азартные люди. В этом мы на них даже 
чем-то похожи. Только они там у себя за счет на-
логов с игорного бизнеса построили город-сказку. 
С каналами и гондольерами, дворцами и парками. 
а что сделали мы? Разрешили. Потом спохватились 
и запретили. не поимев ничего, кроме конфискован-
ных автоматов и исковерканных человеческих судеб. 
Так вот в крае сейчас действуют 48 пунктов приема 
ставок. Региональное минэкономразвития предла-
гает радикально повысить налог до максимального. 
Цитирую: «…с учетом негативного влияния азартных 
игр на социальную стабильность и высокую доход-
ность игорного бизнеса». ну слава те, господи! Хоть 
один позитивный налог отыскали. может, и вправ-
ду толк будет.

Олег КИРМАК
свободный художник
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Саман
Что такое «саман» и «Саман»? - задам я вопрос.
Знатоки истории, лингвисты ответят, что саман - это древний строи-

тельный материал, смесь конского навоза и глины. Его широко использо-
вали степняки, например, киргизы, кочующие по Чулыму и Июсам в X-XVII 
веках. Из плит, легких, но довольно прочных, делали теплые загоны для 
скота, покрывая потолки травой на жердях.

Такие плиты в 1932 году нашли в верховьях речки Айканки (впадает в 
Енисей ниже Шиверов на 75-м километре от Красноярска). Вдоль реч-
ки кочевал в начале XVII века, перед приходом русских, улус киргизского 
князца Айкана. Это чудо, но плиты пролежали, не разложившись, ровно 
три века.

В 30-х годах прошлого столетия земли эти отвели зерносовхозу «Та-
ежный». Среди его специалистов нашелся человек, который знал рецепт 
и технологию изготовления саманных плит.

Глиняный карьер неподалеку, рядом целые залежи соломы вперемеш-
ку с конским калом. Киргизы и аринцы, жившие здесь, веками держали 
много лошадей.

Подобная улусная стоянка находилась и на речке Минжуль - притоке 
Бузима, на ее месте уже в начале XVIII века казаки Убиенных и Достова-
ловы основали деревню Толстомысово (Подмысы). Управляющий тол-
стомысовским отделением Сухобузимского совхоза в течение тридцати 
лет Алексей Карпович Нор рассказал: «В 60-70-х годах мы строили много 
сельхозобъектов и коттеджей, нам выделяли денег столько, сколько могли 
освоить. Поселилась в новой квартире и моя семья. Нанял экскаватор, что-
бы вырыть во дворе яму для подвала. Он углубился на 6 метров - сколько 
хватило стрелы, но до грунта так и не добрался, выгребал перепревшую 
солому с испражнениями. Пришлось рыть подвал в другом месте».

Старожил «Таежного» на мой вопрос ответит: «Саман - хутор совхоза 
у речки Айканки, возник в 1932 году, исчез через 60 лет. Саманом его 
назвали потому, что птичник и загон для лошадей сделали из саманных 
плит. Построили несколько домов и бараков. В них жили рабочие совхоза 
из местных и ссыльнопоселенцы - жертвы политических репрессий. Ведь 
с 1942 по 1995 год совхоз находился в ведении Норильского комбината. 
И до 1956-го отделения назывались лагпунктами.

В частности, на Самане руководил конюшней полковник Гофман - за-
меститель маршала Буденного по коневодству в 30-х годах. Жила на Са-
мане также семья генерала Честохвалова.

А вот что поведал ветеран ГХК, почетный гражданин Железногорска 
Анатолий Ромашов: «Заброшенные дома поселения Саман в 70-90-х годах 
мы использовали как перевалочный пункт. В 1975 году началось строи-
тельство тоннеля под Енисеем для перевозки грузов и перекачки жид-
кой пульпы с завода регенерации ТВЭЛов (РТ-2). Геологи у речки Мин-
жуль недалеко от Толстомысово нашли глиняную линзу, в которой вода 
стояла 300 тысяч лет. К ней, на площадку-27, мы отсыпали дорогу, нача-
ли строить через речку мост. Но в 1989 году все работы из-за протеста 
общественности прекратили. Мост мы построили, но только через речку 
Бузим в селе Миндерле Сухобузимского района на Енисейском тракте, 
по просьбе соседей».

Наконец, послушаем туриста, любителя рыбалки: «Саман - это озеро, 
место отдыха многих бузимцев, железногорцев и даже красноярцев!» 
История озера такова. В «Таежном», недалеко от хутора Саман, в 1947 году 
ирригаторы из ссыльнопоселенцев построили дамбу на речке Айканке. 
Образовался большой пруд. Другой такой же создали на ручье у второго 
отделения, потому в 1957 году ему и дали название Большие Пруды.

Пруд на Айканке все давно называют «Озеро Саман». В него выпустили 
карасей. При обилии водорослей и фитопланктона они быстро размножи-
лись. На озере есть места для купания, что немаловажно, учитывая тем-
пературу воды в Енисее. Сюда многие десятилетия приезжают туристы 
и рыбаки с ночевками, с палатками.

В 1952 году дважды отдыхал на Самане строитель Железногорска, «ста-
линский прораб» генерал Михаил Михайлович Царевский.

Знаешь ли ты 
ЗатО?

Член Союза журналистов России, краевед, 
почетный гражданин Сухобузимского района 
Виктор Александрович Аференко родился в селе 
Атаманово. Взрослел, потом работал там 
директором школы. Но вот уже 46 лет Аференко - 
житель Железногорска. В его трудовой биографии   
в том числе и работа в краевом и районном 
архивах, потому Виктор Александрович владеет 
ценной, даже уникальной информацией по истории  
и географии ЗАТО и близлежащих, родных 
для него мест.
По многочисленным просьбам читателей «ГиГ» 
возобновляет публикации его краеведческих этюдов.

Виктор АФЕРЕНКО
краевед

АРХИВНЫЕ ЭТЮДЫ

В
ЛАДИМИР Александрович 
увлекся фотографией дав-
но, еще в 4 классе, когда 
родители подарили ему 

фотоаппарат «Смена». Это была 
его первая серьезная техника, с 
которой, собственно, все и нача-
лось. Хотя, как утверждает сам ма-
стер, более осознанно он занялся 
фотографией только в 1973 году. 
Поспособствовали развитию увле-
чения походы по Саянам и Байкалу, 
куда он отправлялся вместе с фото-
любителями из киностудии «Роман-

тика». Именно тогда укрепилась его 
любовь к этому искусству.

Нынешняя выставка Коренко в го-
родском музее уже третья. Первая 
«Не привыкайте к чудесам» прошла 
в 2007 году, в 2011-м была «Я дарю 
вам цветы».

На экспозиции «Параллельный 
мир» представлено 62 работы. 
Увеличенные в несколько десятков 
раз фасеточные глаза, которыми 
членистоногие смотрят с фото-
картин художника, действительно 
уносят далеко за пределы разума. 
В собственную параллельную все-
ленную. Но не меньше впечатляют 
натюрморты Коренко. Они действи-
тельно великолепны: одни рождают 
ощущение легкости, другие манят 
своей тайной.

- Красиво и эстетично, - утверж-
дает посетитель выставки Владис-
лав Старченко. - В каждой работе 
чувствуется любовь мастера.

- Фотографии потрясающие, - 
поделилась впечатлениями и семья 
Тетереных, - все они эмоциональ-
но наполнены. А картина с комаром 
вообще обалденная!

На открытие выставки «Парал-
лельный мир» пришли родственни-
ки Владимира Александровича, его 
друзья и, конечно, коллеги по фото-
графическому цеху, которые высо-
ко оценили творчество мастера.

- Мне очень понравились на-
тюрморты, - рассказала Светлана 
Мартинсон, заместитель директо-
ра Музейно-выставочного центра. 
- Художник профессионально пора-
ботал с фототенью, благодаря чему 
мы можем наблюдать авторскую 
фантазию: видим абсолютно белые 

предметы на белом фоне, а черные 
на черном. Это завораживает!

На сегодняшний день Владимир 
Коренко - практически единствен-
ный фотограф в городе, работа-
ющий в технике «макро». Сотруд-
ники музея попросили его поде-
литься своим мастерством и дать 
несколько мастер-классов для 
школьников Железногорска.

Немногие знают, что ма-
кросъемка - достаточно 
сложный и многочасовой 
процесс. Она - удел терпе-
ливых. Букашку или комари-
ка невозможно заставить по-
зировать, приходится ждать 
часами, когда модель примет 
желаемую позу и появится 
удачный ракурс. И чем мель-
че предмет снят во весь кадр, 
тем круче получается макро 
- так утверждают специали-

сты. Хотя ценность снимка, в пер-
вую очередь, определяет все-таки 
сюжет, а не размеры в кадре. А сю-
жеты в работах Владимира Корен-
ко имеются. Чего только стоит жук, 
наблюдающий за закатом солнца. 
На таком снимке можно и филосо-
фию жизненную разглядеть. При 
желании, конечно.

Маргарита СОСЕДОВА

мОнСтРы КОРенКО
Сначала думаешь, 
что это монстры. 
Страшные клыки, острые 
рога, выпученные глаза 
размером с яблоко. 
Потом кажется, что 
на одной фотографии 
огромный бегемот, 
на других - совы и даже 
птицы. 
Но приблизившись, 
понимаешь, что это - 
всего лишь жуки, пауки 
и прочие представители 
«Параллельного мира» - 
мира насекомых. Именно 
так и называется 
персональная 
фотовыставка Владимира 
Коренко, открывшаяся 
в минувшую субботу 
в выставочном зале 
городского музея.

Для СпРАВКИ
Владимир Коренко ро-

дился в 1951 году в Бере-
зовке Красноярского края. 
В 1969-м после оконча-
ния школы приехал в Же-
лезногорск. Отучившись в 
ГПТУ-10, начал трудовую 
деятельность на ГХК, элек-
тромонтером. В настоящее 
время работает на ИХЗ. 
Владимир Коренко являет-
ся участником двух город-
ских издательских проек-
тов - книг «Железногорск» 
и «Наскальное искусство 
Среднего Енисея».
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Ответы на сканворд №16
По Горизонтали: Дантист. Казнь. Лауреат. Гиацинт. Епископ. 
Дума. Момент. Диего. Вход. Аврора. Нарыв. Лоб. Тодес. Знамя. 
Насилие. Викинг. Ликер. Люкс. Саше. Тесть. Злотыи. Нерв. Уста. 
Интеллект. Клаксон. Роса. Митра. Пила. Виньетка. Ноготь.

По вертикали: Отбивная. Анфас. Износ. Аган. Адлер. Оживление. 
Рид. Телеграмма. Мышь. Следствие. Атаман. Торт. Торец. Лоскут. 
Иман. Рампа. Катетер. Ввоз. Факс. Невроз. Лацкан. Домна. Лима. 
Спид. Кило. Ляни. Тисс. Гоцо. Низы. Калипсо. Бриг. Иконопись.
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Железногорец Арсений Грицюк в составе сборной ко-
манды России U17 стал победителем Турнира пяти наций 
по хоккею, проходившего в Базеле. Спортсмен провел все 
4 игры, забил гол в матче против хозяев - сборной Щвей-
царии и записал себе в зачет голевую передачу в матче 
с Финляндией. 

Арсений занимался в ДЮСШ «Смена» у тренера-
преподавателя Вячеслава Купрюхина, в этом сезоне вы-
ступает за омский «Авангард-2001».

В Минусинске с 20 по 22 апреля проходили открытые 
краевые соревнования по художественной гимнастике 
«Весенние ласточки».

Девочки из железногорской команды «Искорки» под-
нялись на высшую ступень пьедестала. Тренируют спор-
тсменок Нелли Зараменских, Светлана Евсеева и Еле-
на Краус.

Воспитанница ДЮСШ «Смена» Мария Канищева, вы-
ступающая ныне в команде Вологды, стала чемпионкой 
России-2017/18 во Втором дивизионе женской Суперли-
ги по баскетболу. 

Мария тренировалась у Ларисы Хорошевой, под ру-
ководством которой команда «Смена-2000» становилась 
победителем первенства Красноярского края и трижды 
выступала в финале первенства России. Уже тогда Ма-
рия неоднократно признавалась самым результативным 
игроком.

XI 
ПЕРВЕНСТВо 
г о р о д а  п о 
спортивному 
туризму сре-

ди школьников провели 
21 апреля в лесном мас-
сиве за АФУ. Мероприя-
тие организовал Детский 
эколого-биологический 
центр при поддержке МАУ 
«КоСС», городского тури-
стического клуба «Раду-
га» и Сибирской пожарно-
спасательной академии.

В личном и командном 
зачете победителями в 

своих возрастных группах 
стали: 

• 2006-2008 гг.р. - Егор 
Селиванов (школа 106), 
Александра Жарких (школа 
98), команда школы 104. 

• 2003-2005 гг.р. - Ге-
оргий Анцыферов (гимна-
зия 91), Полина Карпенко 
(школа 104), команда гим-
назии 91.

• 2000-2002 гг.р. - Алек-
сей Кубрачков (школа 106), 
Татьяна Мирная (гимназия 
91), команда школы 106.

Михаил НОВЫЙ

Ж
ЕЛЕЗНоГоРСК 
на этих сорев-
нованиях пред-
ставили курсан-

ты Сибирской пожарно-
спасательной академии МЧС 
России Алексей Савенков и 
Гафур Файзулин. они бежа-
ли дистанцию 22 км. органи-
заторы соревнований, рас-
сказывая о трассе, заранее 
предупреждали участников: 
растаял снег, все дороги 
превратились во что-то не-
потребное. Грязь везде - на 
дорогах, в лесу под листвой 
и травой. 

Гафура Файзулина, по его 
словам, спасли «болты» (так 
называют специальные ши-
пованные кроссовки). 

- Раньше таких длинных 
кроссов по лесу никогда не 
преодолевал, - рассказал 
спортсмен. На трассе мно-
жество затяжных подъемов и 
крутых спусков, очень слож-
но было бежать по этим «до-

рогам»: на некоторых еще 
лежал лед со снегом, а по 
другим текли ручьи. один 
раз на мокром спуске упал, 
потом умывался в снегу. 
Грязь чувствовал затылком 
- отлетала с кроссовок выше 
головы. Но в целом гонкой 
очень доволен, получил но-
вый опыт.

Алексею Савенкову на 
этом старте повезло мень-
ше. Вся проблема заключа-
лась в обуви. организаторы 
строго предупреждали, что 
нужны кроссовки с агрес-
сивным протектором, но у 
курсанта Савенкова были 
в наличии только обычные 
«слики» с абсолютно гладкой 
подошвой. 

- С первых метров стар-
та я осознал, что мне будет 
грустно: при каждом шаге 
ноги проскальзывали, на спу-
ске реально танцевал и ма-
неврировал, чтобы не упасть, 
- поделился Алексей.

Кроме того, спортсмен 
столкнулся с еще одной 
проблемой - обезвожива-
нием организма, выпитой 
воды на двух пунктах пи-
тания ему оказалось недо-
статочно. 

На финиш под спуск бежа-
ли по ужасной грязи, Алексей 
не удержался и упал. 

- Поэтому ближе к концу 
мне было все равно: грязь 
ли, разодранные ли в кровь 
руки, - шел напрямик по са-
мой чаче, чтобы не останав-

ливаться на спуске, - подыто-
жил курсант. - И вот он, дол-
гожданный момент - финиш! 
Поздравления, медали... А я 
видел только воду в бутыл-
ках. Сколько выпил, не знаю, 
но сразу стало легче.

общее время на дистан-
ции 22 км у курсантов МЧС 
составило 2 часа 57 минут. 
По признанию ребят, они 
получили множество поло-
жительных эмоций от этого 
мужского забега.

Михаил ПРУДКОВ

Туризм - лучший отдых, позволяющий 
совместить приятное с полезным, 
в этом убедились в прошлую субботу 
113 учеников из восьми железногорских школ.

В воскресенье в Красноярске прошли 
соревнования под красивым названием 
«Гремячая грива». Звучное наименование 
скрывало под собой тяжелый трейлраннинг  
- кросс на 10 и 22 км по тропам, лесу, 
сопкам, гористым склонам и другим 
прелестям бездорожья.

спортивное обозрение

с туристическим уклоном

через грязь к награде
30 апреля в 11.00 на лыжной базе «Снежинка» состоит-

ся субботник. организаторы обращаются к железногорцам 
присоединиться к уборке территории и советуют прихва-
тить с собой хорошее настроение, а по возможности мешки 
для мусора и садовый инструмент (лопаты, грабли). После 
субботника всех ожидает заслуженное чаепитие.

присоединяйтесь

Взял Базель

Весенние ласточки

мария рулит!

В 
ПРоШЕДШИХ сорев-
нованиях участвовали 
команды юношей 2005 
г.р. из Красноярска, 

Железногорска, Зеленогорска 
и Емельяново. Первое и вто-
рое места заняли красноярцы 
- Спортивная школа олимпий-
ского резерва и спортшкола 
«Енисей», бронза досталась 
железногорской ДЮСШ «Сме-
на», четвертая позиция у сбор-
ной Зеленогорска, команда из 
Емельяново - пятая. 

- Мы планировали попасть в 
призеры, и наше третье место 
закономерно, такова на сегод-
ня реальная расстановка сил, - 
прокомментировал игру своих 
воспитанников тренер железно-
горской команды Игорь Улитин. 
- Учитывая, что в нашей команде 
6 человек 2005 года рождения, а 
5 спортсменов - на год младше, 
считаю, парни очень хорошо по-
работали и достойно показали 
себя на этом турнире.

Ирина СИМОНОВА

памяти леБедеВа
Cпорткомплекс «Труд» с 20 по 22 апреля 
принимал X открытый краевой турнир 
по баскетболу памяти И. М.Лебедева. 
Напомним, Игорь Михайлович Лебедев - 
отличник физической культуры, который много 
лет проработал старшим тренером 
в железногорской ДЮСШ «Юность».
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Пришел пьяный сосед и попро-
сил политического убежища. 
Следом ворвалась его жена со 
скалкой и наплевала на все нор-
мы международного права.


- Папа, а чем задачи отличают-
ся от проблем?
- Задача - это когда надо по-
пасть в цель, а проблема - ког-
да целятся в тебя.


Большой плюс чая в том, что его 
можно пить на работе. Большой 
плюс виски Jack Daniels’s в том, 
что он выглядит, как чай.


У меня такое неприятное чув-
ство, что вы правы.


Просто не учи физику в школе, 
и вся твоя жизнь будет наполне-
на чудесами и волшебством.


Лауреат международного кон-
курса по игре на балалайке бы-
стрее всех натирает картошку 
на драники.


Внеплановая и несанкциониро-
ванная проверка карманов мужа 
привела к серьезным доначис-
лениям налогов и сборов в се-
мейный бюджет.


Бесит, когда ты не суеверный и 
не веришь ни в какие знаки, а 
инспектор ДПС верит. 


- Боюсь, я не смогу выиграть 
тендер вашей компании.
- А спорим на 15%, что смо-
жешь? 


Ну вот всегда так после выход-
ных! Вчера это был подвиг, а 
сегодня уже стыдно.


У меня первая жена была На-
талья, а вторая Наталия, в об-
щем, как потом оказалось, во-
обще не было их смысла ме-
нять, не в мягком знаке было 
тут дело.


У соседа перфоратор, зато у 
меня пианино. Ремонты конча-
ются, а музыка вечна!


С тех пор как я выучил азбуку 
Морзе, не могу уснуть под 
дождь...
Например, вчера я услышал, что 
дождь позвал меня выпить... 
Причем трижды и по имени...


Американский «Боинг» и рос-
сийское КБ «Сухой» объявили о 
совместном создании самолета 
«Бухой 747».


«Английский за одну ночь. По-
собие для полярников».


- Будешь булочку, дорогая?
- Чуть позже, дорогой, спасибо. 
Мы же с тобой разговариваем. 
Я не могу есть и говорить одно-
временно.
- Я знаю. Будешь булочку?


Если вам кто-то звонит, говори-
те, что у вас садится батарейка. 
Это помогает узнать главное 
сразу.


Объявление:
«Очаровательная девушка ищет 
элегантного спутника жизни. 
Рост у меня маленький: 145, вес 
и того меньше: 130».


- Здравствуйте, посылочку мож-
но отправить?
- Конечно, давайте взвесим - 3 
килограмма 450 граммов.
- И телеграммку тогда примите: 
«Витя, я родила, высылаю!»


Поздравляю подругу с днем рож-
дения:
- ...Детей - послушных, мужа - 
любящего, родителей - здоро-
вых...
- Спасибо! А этих куда девать?


Синоптики пообещали неболь-
шое потепление в конце апреля, 
а затем снова осень и зима.

Город и горожане/№17/26 апреля 2018
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