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Кандидат в заложниКи?
Стр. 37

Горожанка

в железноГорСк пытаетСя 
зайти Сомнительная 
управляющая компания

Участковый 
уполномоченный 
полиции Юлия 
Халявина за год 
раскрыла 
10 преступлений

Стр. 4-5
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по любви, а как иначе?
Татьяна, библиотека
- Живем с супругом уже сорок лет вме-

сте. Секрета какого-то особого нет: живем 
да живем. Замуж по любви выходила, а как 
иначе? Думаю, любовь навсегда сохраня-
ется. Недопониманий в доме нашем нет - 
если что, идем на уступки. Очень важно - 
уважать друг друга. Отпуск вместе прово-
дить стараемся. Дети у нас, они уже взрослые, самостоятель-
ные. Дочь в Красноярске живет, сын - тут. Две внучки и внук.

жиТь самосТояТельно
евгения, домохозяйка
- Главное, чтобы любовь взаимная была. 

Это важно. Второе - доверять друг другу, 
прощать, ведь многое можно простить. В 
праздники обязательно собираемся вме-
сте: и муж, и дети, и родители, племян-
ники, тети, дяди - это наша семья. Хотя 
жить, на мой взгляд, все должны раздель-

но. Прислушиваться к родителям, бабушкам и дедушкам, ко-
нечно, нужно, но жить своей жизнью, строить семью на соб-
ственных принципах.

береГиТе родных
виктор иванович, пенсионер
- Мне 70 уже, сейчас живу один. Так 

вот получилось. Конечно, и семья у 
меня была когда-то... Я вот что скажу, 
сохранять свою семью обязательно 
нужно. Без близких, родных жизнь не 
та. Не совершайте поступки, которые 
вредят семье. Ну и традиции должны 

быть обязательно.

доверие прежде всеГо
александр, водитель
- Чтобы семья была крепкой и дружной, 

нужно любить друг друга и верить. При-
чем взаимное доверие, считаю, это самое 
главное. Семь лет уже в браке, и хотелось 
бы навсегда. Особых традиций в нашей 
семье нет. Разве что стараемся уделять 
внимание всем: родителям, бабушкам, де-
душкам. На выходных обязательно вместе время проводим. 
Летом, например, на озеро с детьми ездим, в кино ходим.

помоГаем друГ друГу
нина андреевна, пенсионерка
- У меня все хорошо, внучки помогают. 

Одна из них не так давно вышла замуж, 
сына родила, малышу четвертый месяц 
идет. Пока молодые со мной вместе жи-
вут, но скоро переедут. Хочу, чтобы они 
оставались вместе долго и были счаст-
ливы. Как могу помогаю им: и делом, и 

советами. Считаю, что старшие члены семьи обязательно 
должны поддерживать молодых.

ВНАЧАЛЕ

Одним из кандидатов на пост губернатора Краснояр-
ского края выдвинут железногорец - 34-летний Егор Бон-
даренко. В 2016 году он избран в Заксобрание, до этого 
работал в администрации ЗАТО, налоговых органах, был 
депутатом Совета в Железногорске. Также об участии в 
выборах заявили 33-летний помощник депутата Александр 
Лымпио, член красноярского горсовета Иван Серебряков 
и Александр Усс, который сегодня исполняет обязанно-
сти губернатора.

Секреты крепкой Семьи
Семья. Именно с нее начинается наше 
знакомство с окружающим миром, 
а родственные связи и генетический код 
определяют модель поведения человека 
в обществе. И когда все благополучно дома, 
то и беда не беда. В преддверии Дня семьи, 
любви и верности мы спросили у горожан, 
что является залогом сохранения крепких уз 
на долгие годы, и есть ли традиции, которые 
поддерживают огонь в их семейном очаге.

народное мнение выслушивала валерия палаваева

подготовила 
ирина симонова

Совет депутатов ЗАТО Железногорск сообщает о созы-
ве 35-й внеочередной сессии, которая состоится 12 июля. 
Всего в повестке 13 пунктов, среди них вопросы о при-
своении звания «Почетный гражданин Железногорска», 
установке мемориальных досок Олегу Фролову и Петру 
Даниловскому, целесообразности реорганизации Комби-
ната благоустройства. Также будут внесены корректировки 
в бюджет и положение об оплате труда депутатов, выбор-
ных должностей местного самоуправления.

На повеСтке СеССии

Лагерь С 45-ЛетНей иСторией
Кирпичные коттеджи, 
евроремонт в столовой, 
спортивные площадки 
по последнему слову 
техники, собственный 
кинозал...
Современным детям, 
которые живут 
в комфортабельных 
условиях, и невдомек, 
что когда-то их 
любимый «Горный» 
представлял собой 
городок из 10 палаток 
на 20 мест каждая.
Как это было - 
на стр. 38-39.

По 13 адресам в Железногорске завершен капиталь-
ный ремонт. Работы по замене кровли выполнены в ше-
сти жилых многоквартирных домах: Комсомольская, 50 и 
56, Курчатова, 28, Крупской, 3 и 4, Кирова, 12. Также по 
Свердлова, 36 и 42, Лесной, 4, 6, 8 и Строительной, 23 
отремонтированы сети электроснабжения. В Шиверах на 
улице Новой, 4 обновлена система отопления и горяче-
го водоснабжения. Напомним, в планах на этот год за-
мена систем электроснабжения в 22 МКД, систем водо-
отведения по 9 адресам, ремонт кровель 26 домов ЗАТО 
Железногорск.

капремоНт СдаН

В связи с закрытием сети магазинов «Балтийский» газе-
ту «Город и горожане» можно приобрести в торговых точ-
ках ЗАТО, у распространителей и в киосках «Розпечать». 
Подробнее на стр. 44.

где купить «гиг»?

поСЛедНие дНи «БаЛтийСких»

моЛодой каНдидат

Удобную и привычную 
для железногорцев сеть 
супермаркетов полностью 
закроют до 16 июля. 
Об этом «ГиГ» сообщил 
директор ЗАО ТП 
«Балтийский» Денис Палеев.

Н
А СЕГОДНЯШНИй день уже 
закрыты супермаркеты сети, 
размещенные в бывших ма-
газинах «Орбита», «Урожай», 

распродают остатки товара в «Сувени-
рах» и «Восходе».

- Магазины будут передаваться в 
аренду другому контрагенту, - сообща-
ет Палеев. - Кому, на каких условиях и 
по какой причине, сказать не могу. Все 

узнаете в ближайшее время. Что каса-
ется сотрудников, я со своей стороны 
сделал все возможное, чтобы новый 
арендатор принял их на работу, но окон-
чательное решение за ним.

В городе говорят, что высвобождаю-
щиеся площади поделят между собой 
«Магнит» и «Командор». В октябре про-
шлого года «ГиГ» писал о планах круп-
ного российского ретейлера - сети су-
пермаркетов «Магнит» - выкупить по-
мещения «Красного яра». Представи-
тели последнего сообщали, что такие 
же предложения поступили и другим 
владельцам сетей, которые работают в 
регионе. Возможно, среди них и «Бал-
тийский».
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Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

ДЕРЖИТЕ 
ИГНАШЕВИЧА!

Действительно, имейте совесть - 
не поспать, не поработать, не на работе 
поспать. То у игроков приступы героизма 
и великая Корея высаживает чемпионов 
мира обратно в фатерлянд, то у судей 
приступы кретинизма. У одних видят 
пенальти, у других принципиально нет. 
Англичане с Колумбией вообще 
не футбол, а борьба нанайских мальчиков - 
в штрафной больше висли друг 
на друге, чем прыгали за мячом.  
Так и до инфаркта насмотреться можно.

О 
футболе постараюсь коротко. Хорошо и честно 
написали испанские СМИ о выступлении своей 
сборной: «Русские показали древнюю, деревян-
ную игру, но у Испании не было и этого. уме-

ния катать мяч мало, для того чтобы стать чемпионом. 
у русских было 15 минут доминирования на поле по-
сле автогола, и они ими воспользовались». Цитаты даю 
гурьбой, без привязки, чтобы вы просто почувствова-
ли настроение. больше испанской прессы понравились 
немецкие предприниматели. В одном городке, прости-
те, название не запомнил, хозяин выкатил из магазина 
контейнер футбольных мячей и повесил табличку: «бес-
платно будущему поколению футболистов, чтобы игра-
ли лучше, чем нынешнее поколение». Вот, называет-
ся, настрой и отношение. Чем ответила Русь-матушка? 
«Святой ногой»? «Это было акинфено»? «Хватит Акинфу 
быть капитаном, дайте ему майора команды»? И, есте-
ственно, анекдотами про Игнашевича. лично для меня 
апофеозом поддержки нашей сборной стало фото со 
стадиона. На нем немолодая дама, с большим пробегом 
по России, держит плакат: «Играйте так, как мы за вас 
бухаем!» И ведь видно было, что сборной надо сильно 
прибавить, чтобы соответствовать требованию болель-
щицы. Вот это по-нашему. И три девицы с шаурмой и 
разной степенью небритости - это тоже именно наш 
уровень поддержки. Мы вам не японцы, чтобы, рыдая от 
несбывшегося чуда, стадион за собой прибирать. Хва-
тит о футболе. В субботу еще раз одним глазком, ну и 
финал, само собой.

На прощание, как всегда, придам вам капельку пози-
тива. Потому что надо жить. Надо. Хотя, как мне недав-
но сказал один очень умный человек, правительство нас 
жить не заставляет. так вот. Врач посоветовал, как не 
стареть: быть оптимистом и стараться узнавать что-то 
новое. Всегда! узнал новое - делись. Делюсь - глава Пен-
сионного фонда господин Дроздов купил себе квартиру. 
В Москве. Семикомнатную. 335 кв. метров. ее стоимость 
эксперты оценили примерно в 240 миллионов рублей. 
одна беда, зарплата у мужика копеечная - чуть меньше 
4 миллионов в год. На вопрос «откуда баблишко?» ска-
зал: «Да она дешевле, да и куплена давно, и вообще, не 
ваше дело». И все. И нет вопросов. Ни у прокуратуры, 
ни у Следственного комитета, даже Счетной палате это 
неинтересно. Честно сознаюсь, долго думал - почему? 
Как всегда в таких случаях, обратился к литературе. Кто 
у нас в свое время был самым любопытным журналистом 
страны? Правильно, Александр Глебович Невзоров. Что-
бы в морг попасть, не боялся в гроб лечь; чтобы дефицит 
в Питере найти под крылом Собчака, через заборы ла-
зал и от охраны с камерой бегал. так вот Невзоров мне 
и подсказал. В корень надо смотреть. определиться с 
базовыми понятиями. И выдал на-гора такое определе-
ние. Александр Невзоров: «Сегодняшняя Россия позво-
ляет с предельной ясностью сформулировать понятие 
государства - это группа лиц, которые связаны возмож-
ностью обворовывать население и необходимостью эту 
возможность защищать».

А вы - держите Игнашевича…

..

М
оДНый эле-
мент ланд-
ш а ф т н о г о 
д и з а й н а  в 

виде лодки-клумбы опу-
стили на воду в районе 
смотровой площадки 
у собора Михаила Ар-
хангела. Зеленой осно-
вой композиции стали 
многолетники шефле-
ра, бальзамин и хлоро-
фитум.

Горожане уже оценили 
оригинальность замыс-
лов сотрудников Комби-
ната благоустройства и 
размышляют, какой ше-
девр придумают ком-
мунальщики, если наша 
сборная победит.

- Идея установить пла-
вучую лодку родилась уже 
давно, а тут подвернулся 
хороший повод - сборная 
России впервые за всю 
историю чемпионата вы-
шла в четвертьфинал. По-
сле первого успеха наших 
футболистов по прось-
бе горожан мы сделали 
клумбу в парке, решили на 
этом не останавливаться, 
- прокомментировал Ни-
колай Пасечкин, дирек-
тор МП «Кбу». - В случае 
победы мы обязательно 
сделаем новый подарок 
для горожан, а вот идеи 
могут предлагать желез-
ногорцы, ведь это самое 
ценное.

Члены общественной комиссии, 
куда вошли представители 
администрации, управляющих 
компаний, общественных 
организаций и депутаты, 
проинспектировали ремонт 
дворов по 60 лет ВЛКСМ 
и Ленинградскому проспекту.

Н
А ДАННый момент работы завер-
шены в 11 дворах. Всего в рамках 
проекта «формирование комфорт-
ной городской среды» в этом году 

отремонтировать запланировано 70 придо-
мовых территорий. Помимо асфальтирования 
жители могли включить в план благоустрой-
ства установку скамеек, урн, освещения. 
Собственники двух домов своими силами 
выполнили разметку и озеленение.

- Все сделано на достаточно высоком уров-
не, хорошее качество асфальтового покры-
тия. единственное пожелание комиссии - в 
следующем году в рамках ремонта дворов 
выполнять замену разрушенных бордюров, - 
отметил депутат Совета депутатов евгений 
балашов.

Официальное открытие нового 
детского городка в Подгорном 
состоится 6 июля. Современный 
игровой комплекс построен 
благодаря инициативе жителей 
поселка, проявленной 
в голосовании по вопросам 
благоустройства ЗАТО 
Железногорск.

Г
оРоДоК стал популярен среди малышей 
и их родителей еще до окончания работ. 
В настоящее время объект готов к сдаче 
- раньше запланированного срока. Празд-

ничное открытие пройдет в пятницу в 18 часов.
На днях качество работ оценили первый за-

меститель главы по жилищно-коммунальным во-
просам Сергей Пешков и инициативные жители 
поселка. Вместе с представителями муниципаль-
ных предприятий инспектирующие обсудили во-
прос об ограждении части площадки, а также ее 
освещении. Кроме того, на территории детского 
городка специалисты ГтС установили видеокаме-
ру, запись с которой будет храниться несколько 
месяцев. Родители смогут наблюдать за детьми 
в режиме онлайн через сайт предприятия.

РЕмоНТу посТАВИлИ пяТЕРку

ДЕТям поДГоРНоГо

ТРИумфАльНАя лоДкА
Очередную клумбу, посвященную победе 
российской сборной в чемпионате мира 
и выходу в четвертьфинал, соорудили 
специалисты зеленого хозяйства КБУ.
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П
оследние собы-
тия, связанные с 
МП «ГЖКУ», говорят 
только об одном: 

крупнейший игрок на город-
ском рынке коммунальных 
услуг всеми силами стара-
ется удержать свои позиции. 
Выведет ли предприятие из 
пике новоиспеченный ди-
ректор Алексей сергейкин, 
или точка бифуркации уже 
пройдена и железногорское 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство ожидают неопреде-
ленность и хаос? Второй ва-
риант развития событий ка-
жется наиболее вероятным. 
и как следствие - в горо-
де начнется передел рынка 
ЖКХ. наверное, это неплохо 
- в идеале у собственников 
должен быть выбор. однако 
на любом другом рынке поку-
патель обязательно рассмо-
трит товар со всех сторон, 
примерит на себя, понюхает 
и попробует на вкус да еще 
срок годности изучит, со-
став и фирму-изготовителя 
- чтобы не приобрести ба-
рахло. Вот именно так нуж-
но подходить и к выбору но-
вой управляющей компании, 
если вдруг отважитесь рас-
статься с прежней.

Газета решила узнать, кто 
с закрытым забралом вы-

шел на тропу войны с ГЖКУ. 
для начала выяснили фами-
лию модератора странички 
«ВКонтакте» и сайта, обозна-
ченных на листовке в каче-
стве подписи. оказывается, 
серьезные вопросы жилищно-
коммунального хозяйства го-
рода волнуют совсем юное 
создание - Юлию, виртуозно 
владеющую непечатным сло-
вом. Впрочем, это обстоя-
тельство может свидетель-
ствовать как о недостатке 
воспитания, так и о широте 
кругозора. нас больше заин-
тересовало то, что милая ба-
рышня носит хорошо извест-
ную в узких кругах фамилию 
– илюхина. Возможно, это со-
впадение, но дочь Юлия есть 
у железногорского предпри-
нимателя сергея илюхина, 
имеющего весьма разносто-
ронние интересы в бизнесе. 
По данным еГРЮл, сергей 
николаевич илюхин являет-
ся руководителем 10 органи-
заций. В Красноярске на его 
имя зарегистрировано ооо 
«строительная компания», в 
Железногорске - ооо «Кантат 
2003», ооо «Кровтэкс», ооо 
«УК стройком», ооо «строй-
торг», ооо «Эпс-Авто», ооо 
«Тепловые сети», ооо «Те-
плопередача», ЗАо «Полюс». 
Кроме того, илюхин является 

владельцем железногорской 
компании ооо «Востком». 
основным видом деятельно-
сти этой фирмы с уставным 
капиталом в 10 тысяч рублей 
указывается «управление экс-
плуатацией жилого фонда за 
вознаграждение или на дого-
ворной основе». и надо же, 
опять совпадение: именно 
под крыло ооо «Востком» со-
бирались весной этого года 
перейти два дома по 60 лет 
ВлКсМ, номер 20 и 22. Впро-
чем, побег «сепаратистов» из 
лап ГЖКУ не удался - говорят, 
что-то не так было с подпися-
ми жильцов, проголосовав-
ших за смену «управляйки». 
нет ничего удивительного в 
том, что пробный шар «Вос-
тком» запустил сразу после 
выставленного населению 
перерасчета по теплу за 2017 
год. В квартиры железногор-
цев стали стучаться вежливые 

молодые люди, они интересо-
вались, довольны ли жильцы 
качеством услуг ГЖКУ, со-
чувственно выслушивали жа-
лобы на расценки и предла-
гали поменять управляющую 
компанию на ооо «Востком». 
Что характерно, прочесывали 
только ленинградский и вы-
сотки в микрорайонах. дей-
ствительно, зачем связы-
ваться с домами 50-60-х го-
дов прошлого века, где сети 
изношены на 90 процентов! 

если предположить, что наши 
выводы верны, то на рынок 
ЖКХ Железногорска пыта-
ются зайти предприниматель 
сергей илюхин и его команда, 
негативно отметившаяся не 
только в крае, но и в других 
регионах. найти сведения о 
коммунальном бизнесе илю-
хина не составило большо-
го труда, поскольку все они 
есть в открытых источниках, 
в основном, на сайтах проку-
ратуры и суда.

директором ооо «Вос-
тком» числится Геннадий 
Петрович Баранников. Тот 
самый Баранников - бывший 
начальник МП «Гортеплоэ-
нерго», с именем которого 
связан скандальный эпизод с 
приобретением некачествен-
ного топлива. напомним, в 
декабре 2009 года поселок 
Первомайский стал внезапно 
замерзать. Выяснилось, что 

из шести котлов, обогреваю-
щих девятый квартал, рабо-
тают только четыре. Причина 
аварии - топливо марки ТКМ-
16, не пригодное для сжига-
ния в котельной №1. Ущерб 
от случившегося - более мил-
лиона рублей. Правда, при-
частность Баранникова к этой 
истории так и не была дока-
зана, однако своего поста он 
тогда лишился. После чего 
несколько месяцев мурыжил 
работодателя больничными 

листами, а потом и вовсе по-
дал в суд, требуя восстанов-
ления в должности.

Т
АК ВоТ, Геннадий Ба-
ранников материали-
зовался в 2012 году 
в городе Бородино в 

качестве технического ди-
ректора ооо «строительная 
компания», учредителем ко-
торой, напомним, является 
сергей илюхин. строитель-
ная компания ничего не воз-
водила в городе угольщиков 
- она просто ухитрилась при-
брать к рукам все тепло- и во-
доснабжение. Молва утверж-
дает, что пригласил варяга на 
территорию тогдашний боро-
динский глава Борчуков. Же-
лезногорцы сразу выиграли 
тендер, но итоги конкурса 
опротестовала местная про-
куратура, более того, в про-
цесс вмешался даже губерна-
тор края лев Кузнецов, недо-
вольный тем, что отапливать 
город будет никому не из-
вестная фирма. «Мы строили 
хранилище ядерных отходов, 
занимались реконструкцией 
котельной №1 ФГУП «Горно-
химический комбинат», ко-
торая обеспечивает теплом 
Железногорск, - хвастался 
илюхин корреспонденту «МК 
в Красноярске» в марте 2012 
года. - У нас серьезные фе-
деральные заказы, секретные 
объекты, где нужно разреше-
ние ФсБ. То есть мы - прове-
ренная серьезная компания. 
Занимаемся всеми видами 
проектных и строительных 
работ, на все есть необходи-
мое разрешение. Являемся 
членами сРо нП «союзатом-
строй». Можем ядерные ре-
акторы строить, не то что ко-
тельные. и эксплуатировать 
котельные умеем». В итоге 

ооо «строительная компа-
ния» опротестовала решение 
прокуратуры, выиграла все 
суды и стала полноправным 
арендатором всех сетей и 
бородинской котельной №2, 
отапливающей жилые квар-
талы. К слову, представите-
лем компании по доверен-
ности в судах выступал некто 
А.А.Глисков. Эта фамилия и 
инициалы полностью совпа-
дают с именем нынешнего 
депутата Законодательного 
собрания Красноярского края 
Александра Александровича 
Глискова.

А следом в Бородино 
зашла еще одна компа-
ния илюхина - ооо «УК 
стройком», дочка ооо 
«строительная компания». 
она нацелилась на рынок 
жилищно-коммунальных 
услуг под предлогом низ-
кой собираемости с населе-
ния  платы за потребленные 
ресурсы. Борьба с конку-
рентами развернулась не-
шуточная. например, соб-
ственников приглашали на 
собрание проголосовать за 
одну УК, а на деле они голо-
совали за другую, что при-
водило к выбору двух управ-
ляющих компаний в доме и 
заключению двух договоров 
на управление домом. 

Раскаты бородинской ком-
мунальной войны дошли до 
краевого суда. В итоге УК 
стройком получила управ-
ление всего над девятью до-
мами. Тогда илюхин пошел 
с козырной карты. Жители 
домов, которые обслужива-
ли конкуренты УК стройком, 
получили уведомления, что за 
тепло и воду они теперь бу-
дут рассчитываться напрямую 
- с ооо «строительная ком-

По сценарию 
Бородинской Битвы

Железногорск наводнили листовки              
с призывами отказаться от услуг          
МП «ГЖКУ». Авторы прокламации 
утверждают: неэффективная 
деятельность муниципального предприятия 
поставила под угрозу жизнеобеспечение 
города. Жителям предлагается побыстрее 
выбрать другую управляющую компанию, 
иначе им придется оплачивать 
многомиллионные долги практически 
обанкротившегося ГЖКУ. Кто стоит      
за этим агрессивным маркетингом,          
и главное, чем может закончиться 
предлагаемый сценарий?

Обстановка на ресурсоснабжающем предпри-
ятии города, отданном во временное пользо-
вание команде Илюхина, стала крайне напря-
женной. С осени 2013 года ООО «Строитель-
ная компания» не платило арендную плату за 
пользование муниципальным имуществом, за-
должав в общей сложности более 11 миллио-
нов рублей.
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пания». В городе угольщиков 
начались народные волнения. 
«В результате вместо получе-
ния счет-квитанций в одном 
месте, жителям ежемесяч-
но приходится ходить в два 
учреждения и выстаивать и 
там и там очереди. А потом 
делать несколько попыток 
(в силу больших очередей) 
оплатить полученные услу-
ги в банке», - писала в июне 
2015-го газета «Бородинский 
вестник».

М
ежду тем, обста-
новка на ресур-
соснабжающем 
предприятии го-

рода, отданном во времен-
ное пользование команде 
Илюхина, стала крайне на-
пряженной. Геннадий Баран-
ников, технический директор 
ООО «Строительная компа-
ния», в том же июне 2015-го 
в интервью «МК» рассказы-
вал об успешно выполнен-
ной программе энергосбе-
режения. И что предприя-
тие развивается «с опреде-
ленным прогрессом. Более 
того, практически все узкие 
места, которые были до на-
шего прихода в 2012 году, 
устранены». На самом деле 
уже с осени 2013 года ООО 
«Строительная компания» не 
платило арендную плату за 
пользование муниципаль-
ным имуществом, задолжав 
в общей сложности более 
11 миллионов рублей. Ар-
битражный суд постановил 
выплатить бородинскому му-
ниципалитету эти деньги, но 
Илюхин и Баранников подали 
апелляцию, заявив, что все 
договоры аренды ничтожные 
и никакой передачи имуще-
ства не было вообще.

Тем временем на пред-
приятии начались перебои 
с зарплатой. Работники жа-
ловались во все инстанции, 
что деньги выдаются частя-
ми, иногда по триста, шесть-
сот рублей. Особенно тяже-
ло приходилось тем семьям, 
у кого в компании трудились 
оба супруга. Задерживали 
отпускные, декретные и по-
собия по уходу за ребенком 
до полутора лет. Не выдава-
лись средства индивидуаль-
ной защиты, не выплачива-
лась премия за выслугу лет, 
не делались отчисления в 
Пенсионный фонд за сотруд-
ников, работающих во вред-
ных условиях.

Но забастовку не объяв-
ляли, так как все прекрасно 
понимали, что трудятся на 
стратегически важном объ-
екте - от них зависит, будут 
ли в домах тепло и вода. 
Больше всего бородинцев 
беспокоило, что предпри-
ятие доведено до банкрот-
ства, поэтому отопитель-
ный сезон в городе, где 
живут люди, добывающие 
уголь, может оказаться под 
угрозой срыва. Прокуратура 
потребовала обеспечения 
трудовых прав работников 
и возбудила в отношении 
руководителя дело об ад-
министративном правона-
рушении.

В сентябре 2015-го в до-
мах бородинцев горячая 
вода все-таки пропала. 
Оказалось, что ООО «Стро-
ительная компания» задол-
жало еще и Красноярскэ-
нергосбыту - 31 миллион 
рублей. Энергетики оста-
вили подачу электричества 
в котельные в пределах 10 
процентов от максимальной 
мощности. Руководство ре-
сурсоснабжающей органи-
зации даже не вздрогнуло 
по этому поводу. Пришлось 
вмешиваться прокурору. Он 
подал иск на Красноярскэ-
нергосбыт, в котором по-
требовал полностью воз-
обновить подачу электро-
энергии на котельную №2 
для обеспечения населе-
ния Бородина горячим во-
доснабжением. Граждане-
потребители, исправно 
платившие за коммуналку, 
в том числе и за горячую 
воду, не должны отвечать 
за долги ООО «Строитель-
ная компания», мотивиро-
вал свою позицию проку-
рор. Суд удовлетворил иск 
прокуратуры - в октябре го-
рячее водоснабжение в Бо-
родине возобновилось.

Очередное сообщение 
о скандале, в котором за-
мешана одна из компаний 
Илюхина, зашедшая в Боро-
дино, относится уже к янва-
рю 2016 года. Собственники 
113 многоквартирных домов, 
находящихся в управлении 
ООО «Ваш управдом плюс», 
вдруг получили уведомле-
ния, что их теперь обслужи-
вает ООО «уК Стройком». 
Людям сообщили: службой 
строительного надзора и 
жилищного контроля Крас-

ноярского края уК Стройком 
переданы в управление все 
дома. Александр Первухин, 
заместитель главы Бороди-
на, сразу опроверг эту ин-
формацию, заявив, что уК 
Стройком население просто 
обманывает.

«Называя вещи своими 
именами, я считаю, что 
это хорошо продуманный 
и спланированный план по 
захвату управления и об-
служивания многоквартир-
ных домов, которые нахо-
дятся сегодня в ведении 
уК «Ваш управдом плюс», 
- цитирует Первухина «Бо-
родинский вестник». Про-
куратура вновь поспешила 
вмешаться в ситуацию и 
предупредила уК Стройком 
о недопустимости наруше-
ния закона. Но ни грозные 
окрики ока государева, ни 
шесть возбужденных адми-
нистративных дел не возы-
мели эффекта - жители не-
сколько месяцев получали 
две квитанции от разных 
управляющих компаний. И 
не знали, куда платить за 

услуги жКХ. Одним не за-
платишь - не получишь суб-
сидии, другим - вдруг от-
ключат тепло и воду.

В конце концов Илюхина 
и его команду из Бородина 
стали выдавливать.  

М
уНИцИПАЛИТеТ 
в одностороннем 
порядке расторг 
договор аренды 

с ООО «Строительная ком-
пания». Но уйти с объектов 
железногорцы отказались - 
талант Геннадия Баранни-
кова тянуть резину оказал-
ся здесь как нельзя кстати. 
В руках пришельцев из же-
лезногорска кроме котель-
ной были все коммунальные 
сети - водопроводные, те-
пловые, канализационные и 
осветительные, магистраль-

ные и насосные станции, те-
пловая трасса. Город с 20-
тысячным населением по 
сути стал заложником груп-
пки предпринимателей. Про-
тивостояние продолжалось 
до конца декабря 2016 года. 
Краевое управление феде-
ральной службы судебных 
приставов тогда сообщило 
на своем портале, что 189 
объектов жизнеобеспече-
ния, незаконно удерживаю-
щихся ООО «Строительная 
компания», возвращены в 
собственность муниципаль-
ному образованию Бородино 
Красноярского края. Судеб-
ные приставы в сопровожде-
нии группы быстрого реаги-
рования уФССП России по 
Красноярскому краю прину-
дительно передали объекты 
взыскателю. Пресс-служба 
ведомства объясняет: про-

медление с этим меропри-
ятием могло отрицательно 
сказаться на жизнеобеспе-
чении населенного пункта. И 
вишенкой на торте стало со-
общение о возбуждении уго-
ловного дела по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч.4 ст.160 уК РФ 
(присвоение, совершенное 
в особо крупном размере), 
в отношении неустановлен-
ных лиц, осуществляющих 
управленческие функции в 
ООО «Строительная компа-
ния», которое появилось в те 
же декабрьские дни 2016-го 
на сайте Следственного ко-
митета Красноярского края. 
«По предварительной версии 
следствия, в период с 2013-
го по 2016 год неустанов-
ленные лица, осуществляю-

щие управленческие функ-
ции в ООО «Строительная 
компания», заключили ряд 
фиктивных договоров с ООО 
«Леспромторг» по обслужи-
ванию и ремонту объектов 
коммунальной инфраструк-
туры, хотя данная организа-
ция не имела материальных 
и трудовых ресурсов, не-
обходимых для выполнения 
взятых на себя обязательств, 
- сообщала пресс-служба 
ведомства. - Фактически 
все работы осуществлялись 
силами сотрудников ООО 
«Строительная компания» в 
рамках их трудовых функ-
ций. денежные средства в 
сумме более 33 миллионов 
рублей были переведены 
со счетов ООО «Строитель-
ная компания» на счета ООО 
«Леспромторг» и присвоены 
неустановленными лицами. 
долг ООО «Строительная 
компания» перед энерго-
снабжающими компаниями 
на данный момент состав-
ляет около 100 миллионов 
рублей, перед администра-
цией Рыбинского района - 
около 70 миллионов рублей. 
В настоящее время устанав-
ливаются все обстоятельства 
преступления и лица, при-
частные к его совершению, 
производится выемка доку-
ментации, представляющей 
интерес для следствия».

В сети есть сведения о не-
скольких компаниях с таким 
названием. Какое совпаде-
ние, учредителями одной из 
них являются все те же Ба-
ранников и Илюхин! Посколь-
ку официальная информация 
о ходе расследования уго-
ловного дела не публикова-
лась, газета поинтересова-
лась в СК, в каком оно сей-
час состоянии. С изумлени-
ем мы узнали, что дело-то, 
оказывается, закрыто «за 
отсутствием состава пре-
ступления».

Так что «бородинская бит-
ва» закончилась для Илюхи-
на и его соратников легким 
испугом. Кстати, по данным 
интернета, на коммуналь-
ном рынке Бородина до сих 
пор присутствует ООО «уК 
Стройком», у него в управ-
лении осталось три дома. В 
прокуратуре города нам этот 
факт подтвердили, заметив, 
что компания в настоящий 
момент проходит процедуру 
банкротства. долгов у ком-
мунальщика Илюхина и здесь 
выше крыши, как и претен-
зий со стороны собственни-
ков. Что, впрочем, не суще-
ственно, ведь оказание услуг 
в жилищной сфере - это зо-
лотая жила, особенно если 
собирать с населения деньги 
и не особенно напрягаться с 
содержанием обслуживае-
мых домов. 

- Эти люди пришли к нам 
в город, чтобы обобрать его, 
- прокомментировал «ГиГ» 
события тех лет депутат бо-
родинского горсовета Олег 
Курильчик. - Их деятель-
ность стоила поста прежне-
му главе муниципалитета. 
Они просто подставили его. 
у вас будет такая же исто-
рия, если на рынок комму-
нальных услуг железногор-
ска зайдет команда Илю-
хина. И самое печальное, я 
уверен, что избавляться от 
них придется очень долго, а 
восстанавливать разрушен-
ное еще дольше.

К 
СЛОВу, тяжбы, свя-
занные с долгами 
ООО «Строитель-
ная компания» и уК 

Стройком, продолжаются 
до сих пор. Последний суд 
- о взыскании с «уК Строй-
ком» в пользу Красноярскэ-
нергосбыта 155 223 рублей 
69 копеек задолженности 
за потребленную в августе, 
октябре, декабре 2017 года 
электроэнергию - состоялся 
26 июня 2018 года.

Бородино далеко не един-
ственный населенный пункт, 
где отметились железно-
горские концессионеры. 
Они успели наследить еще 
в одном регионе - Иркут-
ской области. Но это другая 
история для следующей пу-
бликации. 

Николай РЕБРОВ 
В статье использованы 

фото из соцсетей 
и с сайта «КП Красноярск»

Сергей Илюхин - 
владелец желез-
ногорского обще-
ства с ограничен-
ной ответствен-
ностью «Вост-
ком», основным 
видом деятельно-
сти которого яв-
ляется «управле-
ние эксплуатаци-
ей жилого фонда 
за вознагражде-
ние или на дого-
ворной основе».

Геннадий Ба-
ранников - ди-
ректор ООО 
« В о с т к о м » , 
бывший на-
чальник МП 
« Г о р т е п л о -
э н е р г о » ,  с 
именем кото-
рого связан 
скандальный 
эпизод с при-
обретением 
некачествен-
ного топлива.

В сентябре 2015-го в домах бородинцев пропа-
ла горячая вода, несмотря на то что граждане-
потребители исправно платили за коммунал-
ку. Помогло только прямое вмешательство 
прокуратуры.
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Лицензия № ЛО-24-01-003815 от 23.11.2017 г.
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Санаторий, безусловно,  
вещь полезная и нужная. 
Сложился стереотип, 
что попасть в с/п 
«Юбилейный» можно, 
только выкупив 
путевку, что 
подразумевает 
ощутимый вклад  
в повышение уровня 
здоровья и финансовые 
вложения. Это важно.

Ч
то делать, если хочется по-
править здоровье, исполь-
зуя ресурс современной 
здравницы, с явной эконо-

мией? Или лечение необходимо, но 
цена за полную путевку показалась 
высокой… В этом случае на помощь 
придет… Курсовка! 

В «Юбилейном», который осна-
щен новейшим медицинским обо-
рудованием, о чем мы уже писали 

и горожане в курсе, сегодня ис-
пользуются обе формы брониро-
вания: путевка и курсовка; причем 
для горожан курсовка определенно 
выгодней.

КуРСОвКа - СеСтРа 
путевКИ

Довольно часто возникают во-
просы: чем путевка отличается от 
курсовки, и что лучше выбрать? 
Коротко о каждой.

путевка - понятие более широ-
кое. она обязательно включает в 
себя проживание, питание и ле-
чение.

Курсовка (не путать с путевкой) 
- это отдельная покупка курса ле-
чения с правом пользования всеми 
услугами санатория в соответ-
ствии с выбранным оздоровитель-
ным пакетом, за исключением про-
живания.

Курсовка - прежде всего опла-
чиваемое лечение. Иногда она мо-
жет включать в себя питание, к 
примеру, если пациенту с заболе-
ваниями органов пищеварения по-
казан диетический стол. В этом 
случае диета по сути является ча-
стью лечебного процесса и входит 
в стоимость курсовки. При этом 
живете вы не в номерах санато-
рия, а дома. Впрочем, как вы по-
нимаете, на качестве лечения это 
не сказывается: оно неизменно 
хорошо.

в КуРСе: КуРСОвКа 
Лучше

Потому что вы экономите на 
разнице цен путевки и курсовки, 
получая при этом эффективное 
комплексное лечение и оздоров-
ление. один из решающих в поль-
зу курсовки плюсов - нет привяз-

ки к оплаченному проживанию. 
После процедур, осмотров, при-
емов, если хочется или рекомен-
довано отдохнуть, можно поси-
деть на диванчиках в уютных хол-
лах или кафе санатория. «Юби-
лейный» находится в центре го-
рода, значит - и временные за-
траты на дорогу сведены к мини-
муму.

КтО ГОтОв?
обращаем внимание, что количе-

ство курсовок ограничено, поэтому 

подавать заявку на бронирование 
лучше заблаговременно. Как и при 
приобретении путевки в санаторий, 
покупая курсовку, нужно обязатель-
но иметь на руках санаторно-
курортную карту.

Итак, поступательно направля-
емся со здравым смыслом к здо-
ровому образу жизни без допол-
нительных затрат.

бРОНИРОваНИе меСт  
пО теЛефОНу 72-72-72

Ольга бузаНОва 

СаНатОРНО-КуРОРтНОе ЛечеНИе 
ОпРедеЛеННО РеКОмеНдуетСя:
 если требуется реабилитация после болезни;
 рекомендован комплексный подход к лечению;
 есть хронические заболевания, которые, как правило, просят мно-

го внимания к себе.
путевка или курсовка? Решать вам.

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 корпо-
ративных мероприятий, тренин-
гов, семинаров. Кроме того, база 
«Над Енисеем» готова принять го-
стей Железногорска и самих го-
рожан как гостиница, все 24 часа 
в сутки.

 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

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.
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Все лето на базе тренинг-центра «ПЛАНЕТА» по адресу: 
проезд Мира, 6 работает лагерь дневного пребывания. 
Ребята приходят в лагерь к 9 часам утра и в течение всего 
дня, до 17 часов, в игровой форме под руководством и 
присмотром преподавателей Центра практикуют свой ан-
глийский язык. 

Насыщенная занимательными лингвистическими и ин-
теллектуальными играми и мероприятиями программа язы-
кового летнего лагеря дневного пребывания для детей 
разных возрастных категорий – это настоящий двухнедель-
ный интенсив по английскому языку!

Мы создаем для ваших детей возможность практически 
непрерывно находиться в ситуации погружения в языковую 
среду и интенсивного общения. И даже во время многочис-
ленных прогулок ребята будут тренировать свои навыки язы-
ка, играя в различные подвижные лингвистические игры. 

Программа летнего лагеря включает двухразовое пита-
ние в кафе «Дикий запад». 

Приглашаем ребят в наш языковой лагерь дневного пре-
бывания!

Дату начала и длительность пребывания в лагере вы мо-
жете выбирать сами.

Бронирование путевок по тел. 8-913-585-80-05

 МОРЕ + АНГЛИЙСКИЙ + РАЗВИВАЮЩИЕ ТРЕНИНГИ  
+ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО НГУ

Тренинг-центр «ПЛАНЕТА» организует для школьников 
старше 12 лет специальный выездной интенсив на базе 

отдыха у Обского моря (Новосибирская область).
Даты поездки: с 29 июля на семь дней.

Присоединяйтесь!

АВГУСТ - ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 10-17 лет
Тренинг-центр «ПЛАНЕТА» проводит набор школьников в летний 

лагерь «Таежный» (пос. Подгорный):

 9-18 августа «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН»
(память, внимание, скорочтение, логика, английский язык, СЕРТИ-

ФИКАТ)

 19-28 августа «ШКОЛА ЛИДЕРСТВА»
(сотрудничество, творческое мышление, ораторское искусство, ре-

шение проблем, уверенность в себе, английский язык, СЕРТИФИКАТ)

При бронировании до 20 июля - дополнительный БОНУС
Справки по тел. 8-913-585-80-05 

Звони и бронируй места в летних программах 
«ПЛАНЕТЫ» по тел. +7-913-585-80-05

Кислородный КоКтейль
Много музыки и красок, интересных 
мастер-классов и фотозон, площадки 
для детей и взрослых - так в минувшие 
выходные Железногорск отметил     
День молодежи. Второй год подряд 
Молодежный центр проводит праздник          
в формате фестиваля «Кислород»       
на горнолыжной базе «Снежинка».

Н
есмотря на тридцатиградусную жару люди начали 
приходить к самому открытию, к 11 часам. В этот 
раз, в отличие от прошлого года, народу собралось 
много, но пришло бы и больше, если бы не зной, 

который можно было выдержать от силы два часа, спрятав-
шись в тени деревьев. Кстати, в Красноярске на фестивале 
«Зеленый», проводившемся примерно в том же формате, 
разгоряченных посетителей поливали из гидранта пожар-
ные машины - это стало настоящим спасением.

с утра в основном были семьи с детьми, которые спе-
шили обойти все площадки. малыши могли покататься на 
паровозике и карусели, попрыгать на батуте. многих тя-
нуло в тенек, удачной в этом плане оказалась локация со-
трудников Исс им. решетнева, предлагавших ребятишкам 
собирать из «Лего» модели космических кораблей. 

На мероприятии присутствовали и представители стар-
шего поколения, им, к удивлению, все понравилось, осо-
бенно то, что молодые железногорцы стали меньше по-
треблять горячительные напитки. Что касается спиртного 
- оно на празднике было под запретом. 

Ближе к вечеру стала собираться молодежь, чтобы по-
участвовать в фестивале красок и послушать любимых 
артистов - «страйк» «озоновый слой», рэп-исполнителей 
Шанс и BROOK D, MuzON и «Fabula». После 23 часов мо-
лодежь, раскрашенная в разные цвета, напевая только что 
услышанные песни, растеклась по улицам города, счаст-
ливая и довольная… 

Станция юных 
техников организовала 
занимательный водный 

футбол на изготовленных 
воспитанниками корабликах. 

Фестиваль красок стал самым ярким 
впечатлением Дня молодежи.

Латина в исполнении железногорских 
красавиц пробудила эмоции 

у мужской аудитории. Не остались без внимания 
многочисленные фотозоны, многим 

понравилась лавандовая ванна 
с цветами и милый белый медведь.

Особой похвалы посетителей 
фестиваля удостоился бесплатный 

мастер-класс по «художественному 
забиванию гвоздей». 

Мальчишки азартно стреляли 
из большой рогатки птицами «Энгри 

бердз» по свинье. 

Девочки 
с удовольствием 
делали прически, 

разрисовывали лица 
и угощались 

печатными пряниками.

Подготовила Елена ШУЛЬЦ. Фото Владимира НУЖДИНА и из группы «ВКонтакте»
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Клещи 
аКтивизируются
Этим летом, по информации ФГБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии №51 
ФМБА России», клещи гораздо активнее, 
чем в прошлом году. Так, с начала сезона 
на территории ЗАТО Железногорск 
зарегистрировано 733 укушенных, это 
почти на сто больше, чем за аналогичный 
период 2017-го.

Н
а территории Зато зарегистрирован один слу-
чай боррелиоза у взрослого человека. Всего с на-
чала сезона лабораторно исследовано 570 клещей. 
В двух из них был выявлен вирус энцефалита, в 122  

обнаружены боррелии, пять насекомых оказались носителя-
ми эрлихий, два - анаплазмы.

Чаще всего клещи нападали в лесной зоне за КПП-3 и 3а, 
в микрорайонах 3, 4, 5 и 6, поселке Подгорном, в районе 
кладбища и в промышленной зоне.

Чтобы узнать, был ли клещ заразен и необходимо ли даль-
нейшее лечение, снятого кровососа нужно доставить на ис-
следование в вирусологическую лабораторию по Кирова, 
11. и чем раньше будет извлечено насекомое, тем меньше 
риск заразиться.

добровольная 
народная

МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск 
приглашает неравнодушных горожан, 
не имеющих серьезных проблем 
со здоровьем, вступить в ряды дружинников.

В 
нашем городе добровольная народная дружина «Ви-
тязи», члены которой принимают участие в охране 
общественного порядка, пресечении и профилакти-
ке правонарушений и преступлений, действует уже 

несколько лет. Сегодня в рядах добровольцев - сотрудники 
различных предприятий, которых объединяет активная граж-
данская позиция.

- мы в обязательном порядке проводим занятия и инструк-
тажи с дружинниками, рядом с добровольцами всегда нахо-
дится сотрудник полиции, - отметил старший инспектор груп-
пы охраны общественного порядка антон Чечеткин. - Практи-
чески ни одно крупное городское мероприятие не обходится 
без участия «Витязей» - вместе с полицейскими они охраняют 
общественный порядок, помогают разъяснять нормы поведе-
ния в общественных местах, способствуют распространению 
правовых знаний. мы внимательно относимся к каждому до-
бровольному помощнику, активные и добросовестные дру-
жинники обязательно поощряются материально.

В настоящее время ДнД возглавляет ветеран мВД иван 
Хвостов, который готов проконсультировать всех желающих 
по телефону 76-58-56 (в рабочие дни с 10.00 до 18.00).

за победой
В Новоуральске Свердловской области 
проходит летняя спартакиада работников 
атомной энергетики, промышленности 
и науки. Из Железногорска отправилась 
самая большая в своей истории делегация - 
56 человек.

В 
СоСтаВе команды - работники ГХК, ЗХо и но рао. 
Уже 4 июля спортсмены-атомщики начали состяза-
ния. Честь города они защищают практически во всех 
видах летней атомиады, кроме бадминтона: баскет-

бол (мужчины), волейбол (мужчины), гиревой спорт, дартс, 
легкая атлетика, настольный теннис, мини-футбол, плавание, 
троеборье Гто. 

Горно-химический комбинат совместно с ППо ГХК обеспе-
чил сборную эффектной спортивной экипировкой.

- мы точно будем лучшими на атомиаде по этому показа-
телю, а это ко многому обязывает. Уверен, что вернемся с 
медалями, - сказал председатель спортивного совета ГХК 
Владимир Фольц.

итоги будут подведены 9 июля.
напомним, атомиада проводится ежегодно среди органи-

заций росатома. Это одно из основных спортивных событий 
атомной отрасли.

Н
а Втором месте - 
нарушение правил 
торговли, к адми-
нистративной ответ-

ственности привлекли 11 че-
ловек. Двоих железногорцев 
наказали за неправильное по-
ведение на водных объектах, 
еще двоих - за нарушение 

правила благоустройства.
Всего было наложено штра-

фов на 135,5 тысячи рублей. 
Больше половины наруши-
телей решили уклониться от 
уплаты, теперь служба судеб-
ных приставов будет взыски-
вать с них деньги принуди-
тельно.

шумишь - плати
В первом полугодии 2018-го 
административной 
комиссией Железногорска 
рассмотрено 105 протоколов 
об административных 
правонарушениях. Больше 
всего - 90 человек - было 
оштрафовано 
за несоблюдение тишины 
и покоя.
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

ЧеЛоВеК родиЛся

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ

5 ИЮЛя

6 ИЮЛя

7 ИЮЛя

8 ИЮЛя

9 ИЮЛя

11 ИЮЛя

Телепрограмма

9 - 15 ИЮЛя

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 6-я по Пятиде-

сятнице. Блгвв. кн. Петра, в 
иночестве Давида, и кн. Фев-
ронии, в иночестве Евфроси-
нии, Муромских, чудотворцев. 
Литургия.

16.00 Акафист Спасителю.
пОНЕДЕЛЬНИК
9.00 Молебен с акафистом в 

часовне Академии МЧС.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослуже-

ние.

ЧЕТВЕРГ
8.00 Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Мч. Албана 

Британского. Мчч. Зинона и Зины. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
пяТНИцА
8.00 Владимирской иконы Божией Матери. 

Собор Владимирских святых. Мц.Агриппины. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Рождество честного славного Пророка, Пред-

течи и Крестителя Господня Иоанна. Прп. Антония 
Дымского. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

СоВеТ Да лЮБоВЬ!
28 ИЮНя

ДОЛГАНОВ 
Евгений Сергеевич 
БЕЗРУКИХ 
Дарья Владимировна

ДОБЖАНСКИЙ 
Станислав Валерьевич 
ПЕТРОВА 
Марина Игоревна

ВОЛКОВ 
Сергей Алексеевич 
КУЗНЕЦОВА 
Екатерина Анатольевна

СПОДОБАЕВ 
Артем Александрович 
ГЛУЩЕНКО 
Нина Анатольевна

АБРАМОВ 
Евгений Юрьевич 
ШАПОВАЛОВА 
Ольга Евгеньевна

29 ИЮНя

ТРУШНИКОВ 
Николай Григорьевич 
АГЕЕВА 
Анастасия Андреевна

ПРЫГУНКОВ 
Олег Сергеевич 
АНИСИФОРОВА 
Валентина Александровна

ДИКИХ 
Дмитрий Николаевич 
ПОПОВА 
Светлана Алексеевна

ГОРБАЧЕВ 
Денис Дмитриевич 
ТЮРИНА 
Анастасия Евгеньевна

ГОРОХОВ 
Евгений Валерьевич 
ЧОРНАЯ 
Екатерина Викторовна

дочь СОФЬя
у ВОРОБЬЕВЫХ 
Александра Александровича 
и Светланы Викторовны

сын МИХАИЛ
у СТЕПЕНЬ 
Андрея Игоревича 
и Дарьи Александровны

дочь АННА
у ЛЕОНТЬЕВЫХ
Алексея Александровича 
и Натальи Владимировны

дочь МАРИя
у АНДРЕЙЧИКОВЫХ 
Сергея Михайловича 
и Юлии Александровны

сын МАКСИМ
у ПОЛЕТАЕВЫХ 
Андрея Анатольевича 
и Анастасии Александровны

дочь ДИАНА
у МАЛЫГАНОВЫХ 
Владимира Александровича 
и Татьяны Валерьевны

дочь АЛИСА
у ГУЛИНЫХ 
Романа Евгеньевича 
и Юлии Сергеевны

сын РОМАН
у ОМЕЛЬЯНЕНКО 
Алексея Витальевича 
и Татьяны Валерьевны

сын СЕРГЕЙ
у ГРЕБЕНЩИКОВЫХ 
Виктора Владимировича 
и Екатерины Николаевны

сын ДМИТРИЙ
у ЧУЖБИНОВЫХ 
Романа Владимировича 
и Валентины Петровны

ДенЬ СемЬи, 
лЮБВи и ВерноСТи

6 ИЮЛя
цЕНТРАЛЬНАя БИБЛИОТЕКА

(Крупской, 8)
09.00-18.00 Ярмарка семейного досуга

БИБЛИОТЕКА №1
(Курчатова, 11)
10.00-18.00 Викторина «Семейные загадки»
11.00 Час творческих развлечений «Ромашка - символ се-

мьи и верности»

пЕРВОМАЙСКИЙ
Библиотека №5
(Толстого, 19)
12.00 Фольклорный турнир «Лепестки ромашки» (послови-

цы, поговорки, скороговорки)
ДК «Юность»
17.30 «Волшебный мед» - детская развлекательная про-

грамма
18.00 Большая концертная программа с чествованием се-

мейных пар-юбиляров
Работают торговые ряды, аттракционы малых форм
Вечер завершит праздничная дискотека

пОДГОРНыЙ
Библиотека
10.00 Выставка рисунков «Семья - как много в этом 

слове!»

8 ИЮЛя 
пАРК КУЛЬТУРы И ОТДыХА

центральная аллея
11.00 «Забег в ползунках» - соревнования по преодолению 

дистанции на четвереньках среди малышей до года
14.00 «Торопыжки» - веселые старты для детей 2-4 лет по 

преодолению трассы с препятствиями
Аллея творчества
С 11.00 «Развивай-ка!» - игровая зона для малышей
С 16.00 «С милым рай и в шалаше» - интерактивная пло-

щадка с фотозонами и мастер-классами
Сцена у фонтана
16.00 «Лебединая верность» - ежегодная церемония че-

ствования юбиляров супружеской жизни
16.30 «На крыльях любви» - концертная программа
центральная аллея
20.00 Парадное шествие малышек и невест

Ближе 
к прироДе

Ощутить бескрайний простор 
сибирской души и народного 
творчества, сблизиться с природой, 
вдохнуть свежего воздуха 
в необычайно красивом уголке нашего 
города и послушать удивительную 
музыку - все это возможно в рамках 
этнического праздника, который 
организует парк 6 июля.
Хедлайнером фестиваля станет 
группа «Хартыга». Это 
профессиональные музыканты 
из Республики Тыва. В своем 
творчестве они интерпретируют 
древние музыкальные традиции 
с позиций этно-джаз-рока.

пАРТЕР КЛУБА «СпУТНИК»
18.00 «Пока цветет клевер» - квест по поиску 4-листного 

клевера
18.30 «Найди иголку в стоге сена!» - конкурс по поиску 

приза в копне травы
19.00 «Зеленые гонки» - командные соревнова-

ния по скашиванию травы бензотриммерами и ли-
товками

пЛОЩАДКА «СОБОЛЬКИ»
17.00 «Купальские легенды»: мастер-классы по из-

готовлению купальских сувениров-оберегов, по народ-
ным ремеслам, плетению венков, браслетов из цветов 
и трав

ТВОРЧЕСКАя ЗОНА ДЛя ДЕТЕЙ
18.00-20.00 «Легендарный хоровод» - танцевальный 

флешмоб
20.10-21.00 «Купальский перезвон» - вечерняя кон-

цертная программа при участии городских коллекти-
вов

21.00-22.00 Выступление тувинского коллектива «Хар-
тыга»

22.00-23.00 Купальские игры, хороводы, пускание вен-
ков на воду

23.00 Танцевальный номер с огнем и светом от ансамбля 
«Крылья»
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 2.10, 3.05 Модный приговор.

12.15, 17.00, 18.25, 0.45 «Время по-

кажет». (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 3.20 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.50 «На самом деле». (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

(16+).

23.40 Т/с ПРЕМЬЕРА. «SПАРТА». 

(16+).

4.10 Контрольная закупка.

7.00 Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА. (16+).

7.40, 10.30 «Дорога в Россию». 
(12+).

8.10 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. (0+).

11.00, 12.55, 15.00, 18.25, 21.45, 0.00, 
2.35 Новости.

11.05, 4.25 Все на Матч!
13.00, 16.25, 18.30, 0.05, 6.25 Футбол. 

Чемпионат мира-2018. (0+).
15.05 Тотальный футбол. (12+).
20.30, 3.10 Все на Матч! ЧМ-2018.
21.15 «По России с футболом». 

(12+).
21.55 Смешанные единоборства. RCC. 

А. Емельяненко - В. Пешта. 
В. Немков - К. Ф. де Абреу. 
Прямая трансляция из Екате-
ринбурга.

2.05 «Полуфиналисты». Специальный 
репортаж. (12+).

2.40 «Домой». Специальный репор-
таж. (12+).

3.55 «Чемпионат мира. Live». Специ-
альный репортаж. (12+).

4.45 Д/ф «Серена». (16+).

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+).

5.20, 6.05, 0.40 Суд присяжных. 

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+).

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

16.25 «Скелет в шкафу». (16+).

17.00 «ДНК». (16+).

18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

0.30 «Поздняков». (16+).

1.40 «Еда живая и мёртвая». (12+).

2.35 «И снова здравствуйте!» (0+).

2.55 Т/с «СТЕРВЫ». (18+).

3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00, 3.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО». 

(12+).

1.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ». (12+).

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.

6.35, 17.30 «Пленницы судьбы».
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
7.50 Д/ф «Герард Меркатор».
8.05 Д/с «Пешком...»
8.30 Х/ф «МАМА АНУШ».
9.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА».
12.30 Д/с «Любовь в искусстве».
13.15, 0.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
14.15, 2.35 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.10 «Письма из провинции».
15.40, 19.45 Д/с «Мир Стоунхенджа».
16.35, 1.40 Владимир Федосеев и 

БСО имени П.И. Чайковского.
18.45, 1.00 Д/ф «Глаза. Тайна зре-

ния».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. Российская 

академия живописи, ваяния и 
зодчества».

21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 Цвет времени.
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-

винности». (16+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+).

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+).

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+).

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «ГОРЕЦ». 

(16+).

5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.00 «Настроение».
8.00 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
8.35 Х/ф «ГАРАЖ».
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Пара-

доксы маленькой женщины». 
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-
бытия.

11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. (16+).

12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).

13.55 «10 самых...» (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
17.00, 5.10 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+).
20.00 «Право голоса». (16+).
22.30 «Будущее время России». Спец-

репортаж. (16+).
23.05 Д/с «Без обмана. Текстиль и 

утиль». (16+).
0.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 

(16+).
1.25 Д/ф «Смерть артиста». (12+).
2.15 Петровка, 38. (16+).
2.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». 

(12+).
4.20 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+).

6.00 После новостей. (16+).

6.15 Законодательная власть. (16+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 12.50, 3.50 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

9.30, 22.45, 5.25 «6 кадров». (16+).

9.50 «Давай разведёмся!» (16+).

11.50, 4.25 «Тест на отцовство». 

(16+).

13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

(16+).

18.00, 21.00 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+).

1.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

(16+).

5.30 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+).

5.55 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». (12+).

7.25 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ». 

(16+).

9.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).

11.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+).

13.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ». (12+).

14.40 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-

НАТЫЙ...» (0+).

15.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).

18.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).

6.00 «Смешно до боли». (16+).

7.00, 16.00, 3.30 Улетное видео. 

(16+).

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+).

12.00, 21.30 «Решала». (16+).

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

0.00 Т/с «24». (16+).

1.50 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+).

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (16+).

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 3.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ». (16+).

21.50 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». (18+).

2.10 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». 

(16+).

6.00, 6.50, 7.45 «Легенды кино». 

(6+).

8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+).

18.35, 19.20 Д/с «Охотники за наци-

стами». (16+).

20.10 «Не факт!» (6+).

20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Загадки 

века с Сергеем Медведе-

вым». (12+).

23.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+).

1.20 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым». (6+).

2.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+).

4.05 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 

(16+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

(16+).
10.00, 19.20 «Что и как». (12+).
10.15 «Законодательная власть». 

(16+).
10.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ». (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+).
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+).
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+).
14.15 «Край без окраин». (12+).
14.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». (12+).
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 

(16+).
16.45, 0.00 «Новости районов». 

(16+).
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+).
19.00, 1.15, 5.00 «Наш спорт». (16+).
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». 

(16+).
21.15, 23.45 «Интервью». (12+).
21.30 Х/ф «БЕСПОЩАДНЫЙ ШТОРМ». 

(16+).
1.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+).
5.15 «Непутевые заметки». (16+).

6.00 М/с «Смешарики». (0+).

6.20 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+).

6.45 М/ф «Би Муви. Медовый заго-

вор». (0+).

8.30, 9.00, 14.00, 14.30 М/с «Кух-

ня». (12+).

9.30 «Уральские пельмени». (16+).

10.30 М/ф «Монстры на каникулах». 

(6+).

12.15 М/ф «Монстры на каникулах-2». 

(6+).

18.30, 19.30, 23.50, 0.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+).

19.00, 0.00 Новости Прима. (16+).

20.10, 1.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ». (0+).

22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 

(12+).

2.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).

3.45 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).

4.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+).

5.15 «Ералаш». (0+).

5.10, 11.40 «Взвешенные люди». 

(16+).

6.35 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.35 «В стиле». (16+).

9.00 «Свадьба вслепую». (16+).

13.00 «Мастершеф». (16+).

15.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.35 «Обмен домами». (16+).

19.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.40 «В теме». (16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.40 «Худшие татуировки Америки». 

(16+).

4.05 «Битва диет». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25, 5.55, 6.30, 7.05, 7.40, 8.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с 

«БРАТАНЫ-4». (16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.30, 2.35, 3.35 Х/ф «РЕКВИЕМ 

ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ». (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 Т/с «УЛИЦА». (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 Однажды в 

России. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ». (16+).

21.00, 3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 

(16+).

22.00 Stand Up. Дайджест. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.05, 2.05 Импровизация. (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чудо-
машинки». «Йоко».

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи».
10.45 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!»
11.20 М/с «Рэй и пожарный патруль».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь».
16.45 М/с «Маша и Медведь». «Машины 

сказки». «Машкины страшилки».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Нелла - отважная принцесса».
19.20 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
0.05 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+).
0.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
2.05 М/с «Куми-Куми». (12+).
2.30 М/с «Колыбельные мира».
2.35 М/с «Зиг и Шарко».
3.20 «Копилка фокусов».
3.50 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Друзья-товарищи».
4.05 М/ф «Что такое хорошо и что та-

кое плохо».
4.15 М/ф «Два билета в Индию».
4.35 М/ф «Кем быть?»
4.45 «Подводный счёт».
5.00 М/с «Викинг Вик».
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 2.05, 3.05 Модный приговор.

12.15, 17.00, 18.25, 0.40 «Время по-

кажет». (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 3.20 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.50 «На самом деле». (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

(16+).

23.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «SПАРТА». 

(16+).

4.10 Контрольная закупка.

8.15, 20.30, 0.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. (0+).

10.10 «Есть только миг...» (12+).
10.30 «Дорога в Россию». (12+).
11.00, 12.55, 19.00, 23.30, 3.40 Но-

вости.
11.05, 4.05 Все на Матч!
13.00, 15.30 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/4 финала. (0+).
15.00, 17.30 «День до...» (12+).
18.00, 3.45 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж. 
(12+).

18.30 «По России с футболом». 
(12+).

19.05, 23.35, 2.55 Все на Матч! ЧМ-
2018.

19.40 Футбол. Россия - Франция. 
«Суперкубок Легенд». Прямая 
трансляция из Москвы.

22.30 «Домой». Специальный репор-
таж. (12+).

23.00 «Сборная России. Live». Специ-
альный репортаж. (12+).

4.25 Смешанные единоборства. UFC. 
С. Миочич - Д. Кормье. М. Хол-
лоуэй - Б. Ортега. Трансляция 
из США. (16+).

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+).

5.20, 6.05, 0.25 Суд присяжных. 

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+).

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

16.25 «Скелет в шкафу». (16+).

17.00 «ДНК». (16+).

18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

1.25 Квартирный вопрос. (0+).

2.30 «И снова здравствуйте!» (0+).

3.00 Т/с «СТЕРВЫ». (18+).

3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное 

время.

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

20.40 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).

23.10, 2.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». 

(12+).

0.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/2 финала.

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.

6.35, 17.30 «Пленницы судьбы».
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
7.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
8.05 Д/с «Пешком...»
8.30 Х/ф «КОРТИК».
9.40, 2.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал религи-
ей Китая».

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
12.25, 0.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Импе-

ратрицы».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.10 «Письма из провинции».
15.40, 19.45 Д/с «Мир Стоунхенджа».
16.35, 1.05 Владимир Федосеев и 

БСО имени П.И. Чайковского.
18.45, 2.00 Д/ф «Вспомнить всё. Го-

лограмма памяти».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь».
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.55 Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами».
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-

винности». (16+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+).

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+).

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО». (16+).

5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

(16+).
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». (16+).
13.40, 4.25 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
17.00, 5.10 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+).
20.00 «Право голоса». (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 Д/ф «Удар властью. Михаил Ев-

докимов». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. «Ле-

вые» концерты». (12+).
1.25 Д/ф «Разбитый горшок президен-

та Картера». (12+).
2.15 Петровка, 38. (16+).

6.00 После новостей. (16+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 12.35, 4.05 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

9.30, 22.40, 5.15 «6 кадров». (16+).

9.35 «Давай разведёмся!» (16+).

11.35 «Тест на отцовство». (16+).

14.15 Х/ф «РУСАЛКА». (16+).

18.00, 21.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА». 

(16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+).

1.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2». 

(16+).

5.30 «Джейми: Обед за 30 минут». 

(16+).

5.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА». (16+).

7.10 Х/ф «ВАССА». (16+).

9.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+).

11.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (0+).

13.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ». (12+).

14.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+).

16.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

(12+).

18.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

(12+).

20.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).

6.00 «Смешно до боли». (16+).

7.00, 16.00, 4.45 Улетное видео. 

(16+).

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+).

12.00, 21.30 «Решала». (16+).

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

0.00 Т/с «24». (16+).

1.45 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+).

2.40 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (16+).

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН». (16+).

22.10 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «АНТРОПОИД». (18+).

6.00, 6.50, 7.45 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». 

(12+).

8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+).

18.35, 19.20 Д/с «Охотники за наци-

стами». (16+).

20.10 «Не факт!» (6+).

20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Улика из про-

шлого». (16+).

23.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 

(12+).

0.45 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым». (6+).

1.35 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).

3.10 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 

(12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

(16+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+).
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+).
10.30 Х/ф «БЕСПОЩАДНЫЙ ШТОРМ». 

(16+).
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+).
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+).
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+).
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 

(16+).
16.45, 0.00 «Новости районов». 

(16+).
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+).
19.00, 2.10, 5.00 «Край без окраин». 

(12+).
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30, 0.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». 

(16+).
21.15, 23.45 «Интервью». (12+).
21.30 Х/ф «Я СОЛДАТ». (16+).
5.15 «Непутевые заметки». (16+).

6.00 М/с «Смешарики». (0+).
6.35 М/с «Команда Турбо». (0+).
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+).
7.25 М/с «Три кота». (0+).
7.40 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.30, 14.00, 14.30 М/с «Кухня». (12+).
9.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+).
9.30 «Уральские пельмени». (16+).
10.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 

(12+).
11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО». (16+).
18.00, 20.00, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
19.40 «Надо сделать хорошо!» Интер-

вью с главой Красноярска С.В. 
Ереминым. (16+).

20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». 
(0+).

22.00 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
1.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». (18+).
2.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).
3.40 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).
4.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+).
5.10 «Ералаш». (0+).
5.50 Музыка на канале. (16+).

5.00, 11.00 «Взвешенные люди». 

(16+).

6.25, 8.00, 0.30 «В теме». (16+).

7.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.30 «Свадьба вслепую». (16+).

13.00 «Мастершеф». (16+).

15.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.35 «Обмен домами». (16+).

19.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.30 «Битва диет». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05 

Т/с «БРАТАНЫ-4». (16+).

15.55 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 

Т/с «СЛЕД». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.35 Т/с «КА-

МЕНСКАЯ». (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 Т/с «УЛИЦА». (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 Студия 

Союз. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ». (16+).

21.00, 1.05, 2.05 Импровизация. 

(16+).

22.00 Stand Up. Дайджест. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чудо-
машинки». «Йоко».

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи».
10.45 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!»
11.20 М/с «Рэй и пожарный патруль».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь».
16.45 М/с «Маша и Медведь». «Машины 

сказки». «Машкины страшилки».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Нелла - отважная принцесса».
19.20 М/с «Лунтик и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
0.05 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+).
0.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
2.05 М/с «Куми-Куми». (12+).
2.30 М/с «Колыбельные мира».
2.35 М/с «Зиг и Шарко».
3.20 «Копилка фокусов».
3.50 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Шакалёнок и верблюд».
4.00 М/ф «Мишка-задира».
4.05 М/ф «Мышонок Пик».
4.25 М/ф «Самый, самый, самый, са-

мый».
4.45 «Подводный счёт».
5.00 М/с «Викинг Вик».
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 2.05, 3.05 Модный приговор.

12.15, 17.00, 18.25, 23.35 «Время по-

кажет». (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 3.15 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.50 «На самом деле». (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

(16+).

22.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «SПАРТА». 

(16+).

4.10 Контрольная закупка.

6.30 Смешанные единоборства. RCC. 
А. Емельяненко - В. Пешта. 
В. Немков - К. Ф. де Абреу. 
Трансляция из Екатеринбур-
га. (16+).

8.20 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ». (16+).
10.10 «Есть только миг...» (12+).
10.30 «Дорога в Россию». (12+).
11.00, 12.55, 17.30, 20.05, 23.50, 3.40 

Новости.
11.05, 4.05 Все на Матч!
13.00, 15.30, 17.35, 0.55 Футбол. Чем-

пионат мира-2018. (0+).
15.00 «По России с футболом». 

(12+).
19.35 «Полуфиналисты». Специальный 

репортаж. (12+).
20.10, 0.00, 2.55 Все на Матч! ЧМ-

2018.
21.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/2 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+).

23.00 «Сборная России. Live». Специ-
альный репортаж. (12+).

23.30, 3.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж. 
(12+).

4.25 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (16+).

6.15 Д/ф «Последние гладиаторы». 
(16+).

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+).

5.20, 6.05, 0.30 Суд присяжных. 

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+).

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

16.25 «Скелет в шкафу». (16+).

17.00 «ДНК». (16+).

18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

1.30 Дачный ответ. (0+).

2.35 «И снова здравствуйте!» (0+).

2.55 Т/с «СТЕРВЫ». (18+).

3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное 

время.

12.00, 2.55 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

20.40 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (12+).

23.00 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ». (16+).

0.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/2 финала.

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.

6.35, 17.30 «Пленницы судьбы».
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
7.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
8.05 Д/с «Пешком...»
8.30 Х/ф «КОРТИК».
9.40, 17.15 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии».

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
12.10, 0.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.10 Д/ф «Сияющий камень».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.10 «Письма из провинции».
15.40, 19.45 Д/с «Мир Стоунхенджа».
16.35, 1.05 Владимир Федосеев и 

БСО имени П.И. Чайковского.
18.45, 2.00 Д/ф «Что скрывают зер-

кала».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана».
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
23.05 Д/ф «Елена Блаватская».
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-

винности». (16+).
1.45 Д/ф «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна».
2.40 Цвет времени.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+).

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+).

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

23.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО». (16+).

0.45, 1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 

4.15, 4.45, 5.15 Т/с «ЧТЕЦ». 

(12+).

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
9.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». (16+).
13.40, 4.25 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
17.00, 5.10 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+).
20.00 «Право голоса». (16+).
22.30 «Линия защиты. Инородные ар-

тисты». (16+).
23.05 Д/ф «90-е. Профессия - кил-

лер». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Мой муж - режиссёр». 

(12+).
1.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто». 

(12+).
2.15 Петровка, 38. (16+).

6.00 Большой репортаж. (16+).

6.15 После новостей. (16+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 12.45, 1.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

9.30, 22.40, 5.40 «6 кадров». (16+).

9.45 «Давай разведёмся!» (16+).

11.45, 2.40 «Тест на отцовство». 

(16+).

14.25 Х/ф «СПАСТИ МУЖА». (16+).

18.00, 21.00 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИ-

ТАНКИ». (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+).

3.40 Д/с «Измены». (16+).

5.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).

7.40 Х/ф «МАМЫ». (12+).

9.40 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ». (0+).

11.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(0+).

13.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ». (12+).

14.45 «Ералаш». (6+).

15.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+).

17.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(6+).

18.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+).

20.25 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+).

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).

6.00 «Смешно до боли». (16+).

7.00, 16.00 Улетное видео. (16+).

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+).

12.00, 21.30 «Решала». (16+).

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

0.00 Т/с «24». (16+).

1.40 Х/ф «ЗАТОЙЧИ». (16+).

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+).

6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «КОБРА». (16+).

6.00, 6.50, 7.45 «Легенды космо-

са». (6+).

8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

15.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+).

18.35, 19.20 Д/с «Охотники за наци-

стами». (16+).

20.10 «Не факт!» (6+).

20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Секретная 

папка». (12+).

23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ». (12+).

0.55 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым». (6+).

1.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». (12+).

3.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».

5.05 Д/ф «Конев и Сталин». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

(16+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+).
10.15, 14.15 «Край без окраин». 

(12+).
10.30 Х/ф «Я СОЛДАТ». (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+).
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+).
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+).
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 

(16+).
16.45, 0.00 «Новости районов». 

(16+).
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+).
17.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-

ТИНА». (16+).
19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30, 0.20 Т/с «ГОЛОСА». (16+).
21.15, 23.45 «Интервью». (12+).
21.30 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН». (16+).
5.15 «Непутевые заметки». (16+).

6.00 М/с «Смешарики». (0+).
6.35 М/с «Команда Турбо». (0+).
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+).
7.25 М/с «Три кота». (0+).
7.40 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.30, 14.30 М/с «Кухня». (12+).
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+).
9.30, 18.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
10.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». 

(0+).
12.00 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
14.10 «Надо сделать хорошо!» Интер-

вью с главой Красноярска С.В. 
Ереминым. (16+).

20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». 
(0+).

22.00, 0.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).

0.40 «Уральские пельмени». (16+).
1.00 Х/ф «САПОЖНИК». (12+).
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).
3.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

(16+).
5.50 Музыка на канале. (16+).

5.05, 11.20 «Взвешенные люди». 

(16+).

7.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.00, 0.20 «В теме». (16+).

8.30 «Свадьба вслепую». (16+).

13.00 «Мастершеф». (16+).

15.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.35 «Обмен домами». (16+).

19.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.25 «Битва диет». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25, 6.05, 7.00, 8.00, 0.30, 1.30, 2.35, 

3.40, 4.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 

(16+).

9.25 Х/ф «КЛАССИК». (16+).

11.25, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 

15.20, 16.10, 17.00, 17.55 Т/с 

«ОФИЦЕРЫ». (16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 

Т/с «СЛЕД». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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 Т/с «УЛИЦА». (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 3.05, 4.00, 

5.00 «Где логика?» (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ». (16+).

21.00 Однажды в России. (16+).

22.00 Stand Up. Дайджест. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.05, 2.05 Импровизация. (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чудо-
машинки». «Йоко».

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи».
10.45 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!»
11.20 М/с «Рэй и пожарный патруль».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь».
16.45 М/с «Маша и Медведь». «Машины 

сказки». «Машкины страшилки».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Нелла - отважная принцесса».
19.20 М/с «Три кота».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
0.05 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+).
0.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО». (12+).
2.05 М/с «Куми-Куми». (12+).
2.30 М/с «Колыбельные мира».
2.35 М/с «Зиг и Шарко».
3.20 «Копилка фокусов».
3.50 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Дядя Стёпа - милиционер».
4.05 М/ф «Почта».
4.25 М/ф «Достать до неба».
4.35 М/ф «Я вспоминаю...»
4.45 «Подводный счёт».
5.00 М/с «Викинг Вик».
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Дело
ПроДам

автобусные боксы на ул. За-
городная, 26 или сдам в арен-
ду. Тел. 8-902-925-42-00.

аренДа

сДам в аренду помещения пр. 
Ленинградский, 7/1: 10 кв.м; 26 
кв.м; 17 кв.м. 60 лет ВЛКСМ, 24 
(со стороны двора), 42 кв.м. 
Тел. 8-908-203-52-23.

устуПлю аренду. Продукты. 
Тел. 8-983-287-24-82.

разное

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

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

неДвижимость
КуПлю

сроЧный ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформле-
ние документов возьму на себя. 
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам

Гараж 2-этажный 64 кв.м, 4х8, 
9 квартал, рядом ПАТП. Тел. 
8-913-183-57-80.

Гараж 6х12, 2 этажа, свет, 
вода, тепло на Элке. 530 тыс. 
руб. Тел. 8-908-221-41-35.

Гараж во дворе, ул. Андреева, 
6-8. Тел. 8-983-159-58-98.

Гараж за УЖТ р-н Автошколы, 
теплый, 4х8, техэтаж, погреб, с 
торгом. Собственник. Документы 
готовы. Тел. 8-983-297-34-90.

ДаЧа кооп. № 15, р-н «ДОКа». 
Есть все. Тел. 8-913-588-83-89.

земельный участок на ул. 
южной, 38ж (первая ли-
ния). назначение земли - 
под азс, по желанию можно 
поменять на любое другое, 
также под базу, возможна 
продажа в рассрочку. 
900000 руб., 3200 кв.м. тел. 
8-983-140-00-01.

земельный участок оформ-
ленный под незавершенное 
строитьельство, ул. Южная, 
40/7. Тел. 8-902-925-42-00.

саД кооп. № 7 за КПП-2. Дом, 
сарай, подвал, теплица, свет, 
вода, насаждения. Тел. 75-02-
70, 8-913-559-73-06.

саД-оГороД СНТ № 7 за 
КПП-2: домик щитовой, свет, 
вода, 5 соток, ул. Центральная, 
уч. 3 84. Недорого. Тел. 75-32-
23, 8-902-960-64-37.

таунхаус - эллинг в Додоно-
во, у Енисея, 97 кв.м, 1.4 млн. 
руб. Гараж капитальный за 
УЖТ, высота ворот 4 м, 480 
тыс. руб. Возможен обмен на 
автомобиль. Тел. 8-913-550-
36-75.

жилье
КуПлю

«а.н.ЭКсПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. Помощь 
в погашении задолженно-
сти по кредитам, комму-
нальным платежам и т. д. 
тел. 77-00-11, 77-06-03, 
8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

собственниК

у собственника 1-2-комн. 
квартиру без ремонта, про-
блемную, с долгами по комму-
нальным платежам. Оплачу 
долги. По разумной цене. Рас-
чет наличными. Тел. 8-929-
307-52-94.

ПроДам

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Чапаева, 17; 15; Совет-
ская, 24; Ленина, 40; 55; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 56; Андре-
ева, 2А; Царевского, 3; Мира, 
23; Ленинградский, 1, 18; 57; 
107; трех. Ленинградский, 91; 
хрущ. Курчатова, 10А, 1750 тыс. 
руб., торг; Центральный пр., 3; 
4-комн. стал. Ленина, 19, улучш. 
план. Ленинградский, 69; 
5-комн. Чапаева, 14, (2-комн.+3-
комн.). Тел. 8-902-919-2538, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Октябрьская, 45; Кур-
чатова, 32; Молодежная. 5; 
Восточная, 23; Комсомоль-
ская, 37; Саянская, 9; стал. 
Ленина, 47Б; 49; улучш. план. 
Ленинградский, 26; Курчато-
ва, 2; Тел. 8-983-295-4483, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» ДОМ ул. 
Пушкина, 13 соток, с отдел-
кой; Дом без отделки Таеж-
ная, 12 соток; Дом в п. Новый 
Путь, ул. Дружбы; Усадьба 26 
соток Балахтинский р-н. Тел. 
8-913-047-0502, Наталья; 
Дом ул. Матросова (ЭЛКА), 
12 соток, гараж 3х6, теплица, 
3000 тыс. руб., торг. Дом ул. 
Ермака (ЭЛКА); Дом пос. Но-
вый Путь, ул. Мичурина. Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, Га-
лина.

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

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Центральный пр. 5, 1300 
тыс. руб. 2-комн. трехл. Ленин-
градский 91, 2250; хрущ. Киро-
ва, 12; Свердлова, 56; Совет-
ская, 32; Ленина, 57; Восточная, 
58; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
4; 8; Ленинградский, 45; 69; 
105; 60 лет ВЛКСМ, 68; Восточ-
ная, 51; Курчатова, 56; стал. Ча-
паева, 18; Парковая, 18; Мая-
ковского, 5; 2-комн. д/д 
Комсомольская, 18; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Кирова, 12; 
Восточная, 13; стал. Маяков-
ского, 22; дер. Калинина, 20; 
2-комн. хрущ. Свердлова, 25; 
Крупской, 3; Кирова, 10; 6; 
Комсомольская, 35; Курчатова, 
20; улучш. план. Восточная, 51; 
60 лет ВЛКСМ, 4;54; 42; Ленин-
градский, 9; 21; 31; Толстого, 
3, 21А; стал. Ленина, 51. Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, Га-
лина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Молодежная, 15; 2-комн. 
хрущ. Комсомольская, 35; Ки-
рова, 10; улучш. план. Восточ-
ная, 51; Курчатова, 48; 56; 
Мира, 25; Ленинградский, 5; 
стал. Чапаева, 14; Андреева, 
13; Тел. 8-983-295-4483, Ната-
лья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 33А; Курчато-
ва, 12; Восточная, 55 или обмен 
на 1-комн. дер.; 5; Октябрьская, 
45; улучш. план. Курчатова, 44; 
Октябрьская, 5; Ленинградский, 
29; Поселковый пр., 5; стал. 
Маяковского, 4А; 22А; Ленина, 
31 с ремонтом; Комсомольская, 
27; дер. Комсомольская, 20; 
комната на подселении 14 кв.м 
Курчатова, 16. Тел. 8-913-047-
0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Маяковского, 17Б, 2 эт.; 
Королева, 17; Молодежная, 9; 
13; Толстого, 25; дер. Поселко-
вая, 31; стал. Андреева, 16: 
Школьная, 67; Свердлова, 50, 
1350; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 22, 1440 тыс. руб.; 60 
лет ВЛКСМ, 48; Курчатова, 44; 
Мира, 17; Толстого, 21А; Ца-
ревского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 20; 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Восточная, 11; Кирова, 
10; Советская, 28; Свердлова, 
25; Восточная, 60; Андреева, 
31; Крупская, 10; Молодежная, 
13; Комсомольская, 37; Школь-
ная, 50Б; улучш. план. Мира, 23; 
60 лет ВЛКСМ, 48; стал. Школь-
ная, 49; 67; Ленина, 31. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. стал. 
Ленина, 25, 3эт. 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 99. Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 33; Крупская, 
3; Королева, 16; Восточная, 5; 
Курчатова, 50; 2-комн. стал. Ре-
шетнева, 5; Советская, 24; 
Школьная, 67; улучш. план. Ле-
нинградский, 26; 59; Школьная, 
9; стал. Сов Армии, 29; Парко-
вая, 18; Тел. 8-913-047-0502, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн стал. 
Ленина, 24, 2 эт. 2200 тыс. руб., 
хрущ. Королева, 6; Григорьева, 
6; Курчатова, 66; Восточная, 31; 
Королева, 17; Пушкина, 34; 22 
Партсъезда, 4; Андреева, 19; 
Советская, 10; Свердлова, 12; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ,8; 
78; 82; Ленинградский, 14; 
91,105; 109; Мира 6; Ленин-
градский, 11; 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, 58; 42; 24; 
Царевского, 3; Курчатова, 48; 
Ленинградский, 5; 107; Толстого, 
3А; 21А; хрущ. Андреева, 27; Са-
янская, 1; Белорусская, 51; Круп-
ской, 6; Восточная, 17; 33; Моло-
дежная, 9; стал. Комсомольская, 
29; Свердлова, 50; Ленина, 40; 
Советская, 10; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Курчатова, 
52; Маяковского, 23; Восточ-
ная, 31, 19; Королева, 6; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
82; Толстого, 3А; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 52; Ленинградский, 
91. Тел. 8-983-295-4483, На-
талья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план.Ленинградский, 
26; 60 лет ВЛКСМ, 42; Ленин-
градский, 67; 5-комн. Ленин-
градский, 12; Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33; 4-комн. стал. 
Свердлова, 24; Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

1-Комн. хрущ. Востчная, 31, 4 
эт., ПВХ, обычное сост., 1200. 
2-комн. хрущ. Крупской. 9 5 эт., 
ПВХ, м/к двери, центр. 3-комн. 
улучш. план. 78 кв.м, нестанд., 
3200 торг. Тел. 770-399, 8-913-
515-88-97.

ан. Продам: 1 стал. Маяков-
ского, 54А, 1900; 1 стал. 
Школьная, 67, 1450; 2 улучш. 
план. Ленинградский, 153, 
1700; 3 улучш. план. Ленин-
градский, 33, 3300 тыс. руб. 
Тел. 8-923-331-75-12, 8-923-
355-03-48.

собственниК

2-Комн. квартиру Школьная, 
9, р-н Универсама на Школьной, 
7 эт. Тел. 8-913-835-35-96.

КоттеДж кирпичный двухэтж-
ный + цоколь, общ. пл. 330 
кв.м, 9 соток земли, п. Перво-
майский, 11 млн. 800 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-965-895-
05-19.

аренДа

!!! Арендуем. 1-комн. квартиру 
с мебелью. Рассмотрим вари-
анты до 12 тыс. руб. Мы семья, 
Олег 39 лет, Ирина 35 лет. Ра-
ботаем на ИСС. Тел. 8-923-348-
19-06.

!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-
33-77. Военнослужащим, не-
обходимы 1-2-3-комн. кварти-
ры. Срок - длительный! 
Спиртное не употребляем, не 
курим, без в/п. Звоните в лю-
бое время. В свободное вре-
мя можем оказывать какую 
либо помощь (прибить, при-
крутить, приклеить и т.п). Тел. 
8-950-989-33-77.

!аренДуем муж + супруга, се-
мья военнослужащих арендует 
1-комн. квартиру с обстановкой 
на 2 года. Оплату можем произ-
водить поквартально. Ждем 
предложений. Тел. 8-929-307-
52-94.

!аренДуем. Семья военнос-
лужащих снимет 2-комн. квар-
тиру с мебелью. Мы очень от-
ветственные. Ждем предло- 
жений. Тел. 8-902-975-81-72, 
Ольга.

1-2-Комн. квартиры. Посу-
точно в центре. Документы 
отчетности. Тел. 8-991-374-
52-66.

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

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

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. 
Семейная пара. Тел. 8-908-017-
92-41, Виктор.

аренДую 1-комн. квартиру 
для себя, 1 человек, на долгий 
срок, без детей и животных. 
Тел. 8-923-348-21-63.

сДается 2-комн. квартира 
ул. Восточная, с мебелью. 12 
тыс. руб. + свет, вода. Тел. 
8-913-576-06-92, 8-962-074-
14-22.

сДам 1.5-комн. квартиру Цен-
тральный пр. на длительный 
срок без мебели. Тел. 8-913-
551-83-40.

сДам 1-комн. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ на длительный срок. 
Собственник. Тел. 8-923-320-
36-70.

сДам 1-комн. квартиру на 9 
квартале, 3 эт., есть мебель, на 
длительный срок, 9000 руб. в 
месяц за все. Тел. 8-913-580-
75-27.

сДам 1-комн. квартиру частич-
но меблированную, ул. Восточ-
ная, 47, 7 эт. Тел. 8-913-178-83-
72, Ирина.

сДам 2-комн. квартиру Мира 
на длительный срок. Тел. 74-
08-92 (после 18.00)

сДам 2-комн. сталинку возле 
«Спартака» на длительный срок. 
Тел. 8-913-036-31-78.

сДам в аренду 1.5-комн. квар-
тиру рядом с ИСС. Тел. 8-906-
974-89-78.

сниму 1-комн. квартиру. Не-
дорого! Кроме 9 квартала. 
Тел. 8-902-913-80-15. Алек-
сандр.

автосалон
КуПлю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, 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 про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

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

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

ПроДам

Газ-21 1958 г.в., состояние хо-
рошее. Тел. 8-913-588-83-89.
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Бытовая техника
куплю

холодильники, морозиль-
ные камеры, электропечи, 
торговое оборудование. Всег-
да в продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

продам

компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

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

меБель
продам

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

Стенку и мягкую мебель (ди-
ван и два кресла). Все в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 
8-913-529-39-50.

продукты
продам

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

картофель со своего участ-
ка. Очень вкусный. Тел. 8-913-
574-86-89, 79-13-06.

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

принимаем заказы на садо-
вую викторию из Минусинска. 
Цена ниже рыночной. Тел. 
8-913-562-66-67.

торГовый ряд
куплю

аСБеСтовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газо-
вые баллоны (ацетилен, кисло-
род, аргон, углекислота, ге-
лий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

продам

«практика». Социально-ориен-
тированный магазин Южная, 
18/5 реализует профтрубу, уго-
лок, швеллер, профлист, крепеж, 
вагонку, блокхаус, доска пола, 
имитация бруса осб. фанера.

«практика». Социально-ориен-
тированный магазин Свердлова, 
9Г реализует: Волма слой 30 кг - 
349; церезит клей плитка 299, 
цемент м-500 - 299.

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

дюралиевую лодку 
«Романтика-2» б/у 2-местная. 
Лодка ПВХ «Салар-350» в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-913-574-
95-84.

евроБак 1,2 куб.м. Дешево. 
Тел. 8-913-515-73-43.

евроБак пластиковый с кра-
ном, в каркасе, V-1 куб.м. Тел. 
8-913-515-73-43.

жБи - стеклопанели, подкрано-
вые пути, стеновые панели, ко-
лонны, заборные стаканы, ФБС, 
УДБ, ригеля, фермы, перемыч-
ки. Недорого. Тел. 8-913-550-
36-75.

маСтерСкая - магазин. Мы с 
Вами. Ритуальные венки, корзи-

ны, ленты. Заказ, скидки. До-
ставка. Северная, 5, цоколь, с 9 
до 18.00, суб. с 11 до 15.00. 
Тел. 8-965-891-19-75, 8-983-
153-35-54.

пеноплаСт б/у: 2,30х1,20 м, 
толщина 40 мм - 200 руб.; 50 
мм - 250 руб.; 80 мм - 400 руб. 
Возможна доставка. Тел. 8-904-
894-01-41.

пружинный матрас 1.6х2 м 
б/у. Дешево. Тел. 8-902-943-
86-17.

животный мир
продам

корову первотелку и третьим 
отелом, теленка, 2 мес., телка 5 
мес. Поросят 3 мес. Тел. 8-983-
163-00-53.

Щенков чихуахуа. Самая ма-
ленькая порода в мире! Разные 
окрасы, есть мальчики и девоч-
ки. Документы, клеймо. Тел. 
8-908-210-25-56.

разное

отдам в добрые руки щенков 
от небольшой собачки, 1 мес. 
Тел. 8-950-995-78-92.

раБота
треБуютСя

«мп ПАТП» срочно требуются: 
водители автобусов, категория 
«Д», средняя з/плата 30 тыс. 
руб; кондукторы, средняя з/п 
18 тыс. руб.; контролер - реви-
зор, з/п 18 тыс.руб.; слесарь 
по ремонту автомобилей 3-5 
разряд, з/п 18-22 тыс. руб; ин-
женер по безопасности движе-
ния, з/плата 25 тыс.руб. Отдел 
кадров тел. 76-90-09.

SHAMBALA. Требуются пова-
ра: опыт работы, ответствен-
ность, обучаемость. Тел. 8-983-
161-27-27, 8-923-018-43-43.

автоСлеСари, автомойщики в 
ООО «Автокомплекс «Центр-
Сервис». Тел. 8-913-587-43-33, 76-
30-03, 8-913-583-12-09, 74-66-30.

БухГалтер на первичку. Рабо-
та в Красноярске с 9.00 до 
18.00. Доставка транспортом 
предприятия. Тел. 8-(3919) 76-
35-51. Резюме на адрес: tsk-
ga2011@yandex.ru

в автокомплекс «Южный» спе-
циалист кузовного ремонта, по-
мощники, автомоторист, опыт, 
возможно обучение. Автомой-
щики, мастера по кузовному 
ремонту, с опытом и без. Тел. 
8-983-140-55-55.

в магазин «Кулинария на 
Школьной»: повара, пекаря, 
уборщицы, заведующая про-
изводством. Тел. 75-30-31, 
8-983-158-72-39, ул. Школь-
ная, 38.

в транспортную компанию 
«Энергия» Железногорск требу-
ется грузчик, з/плата 15 тыс. 
руб., возраст от 25 до 45 лет и 
упаковщик-разнорабочий, з/
плата 12 тыс. руб., возраст от 
25 до 50 лет. Тел. 79-07-24, 
8-983-576-96-06, ул. Южная, 37 
стр. 10.

в хлебобулочный цех работник 
в экспедицию. Знание ПК при-
ветствуется. Обучение. Тел. 74-
63-43.

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

водитель-Грузчик катего-
рия B,C. Знание Красноярска. 
Возраст от 25 до 40 лет. Тел. 
8-904-890-99-60.

водитель-инСтруктор ав-
тошколы. З/плата сдельная. 
Тел. 8-953-599-87-76, 8-908-
223-45-69, 8-908-223-46-50, 
73-20-20.

девуШка на должность ад-
министратора, график рабо-
ты сутки через трое, з/плата 
15 тыс. руб. Идеальные усло-
вия работы. Тел. 8-913-586-
73-55.

каменЩики на строитель-
ство дома. Тел. 8-929-339-
11-55.

каССир (касса) 2 через 2 пен-
сионер. Продавец автозапча-
стей российских, з/плата 25 
тыс. руб., опыт. Тел. 8-902-945-
91-91, 8-902-979-72-60.

координатор (менеджер по 
работе с клиентами) в лингви-
стическую школу «Лондон Экс-
пресс». Тел. +7 (391)290-26-50.

маГазину «Горячий хлеб» (на 
Элке) - пекарь. Соцпакет, з/
плата достойная. Тел. 76-24-12, 
8-908-223-49-06.

маляры, штукаьуры, разнора-
бочие, специалисты по устрой-
ству полов и наклейке обоев. 
Большие объемы. Оплата га-
рантирована. Тел. 8-913-516-
91-40.

на мебельное производство 
требуется кладовщик. Опыт ра-
боты. Соцпакет, стабильная з/
плата. Тел. 76-12-50, 76-12-40.

на должность директора де-
вушка, возраст от 25 до 45 лет, 
с личным автотранспортом, ГСМ 
оплачивается, ненормирован-
ный рабочий день. Тел. 8-913-
586-73-55.

охранной организации води-
тель с личным авто для работы в 
группе быстрого реагирования. 
Тел. 8-913-597-09-73, 8-913-
173-09-33.

охранной организации сроч-
но требуется менеджер по ра-
боте с Клиентами и объектами 
охраны. Обращаться ул.Школь-
ная, 53. Все подробности при 
собеседовании.

предприятию на постоян-
ную работу: электросварщик 
на полуавтомат, з/плата от 40 
до 50 тыс. руб.; слесарь-
сборщик м.к., от 40 до 50 
тыс. руб.; маляр металлокон-
струкций, з/плата до 45 тыс. 
руб., технолог сварочное 
производство, от 25 до 45 
тыс. руб. Тел. 79-09-91, 
8-902-924-52-43.

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

продавец в магазин. График 
работы 2/2, оплата посменно. 
Наличие санитарной книжки. 
Тел. 74-95-59.

продавец в отдел гастроно-
ма (колбаса, сыр). График ра-
боты 2 через 2, с 9 до 18.00. 
Тел. 8-983-208-62-26.

продавец в продуктовый ма-
газин по ул. 60 лет ВЛКСМ, без 
в/п. Соц.пакет. График работы 
с 8.00 до 23.00. З/плата при со-
беседовании. Тел. 8-913-573-
50-95.

продовольСтвенному ма-
газину: пекарь-повар. Соцпа-
кет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

продавец, одежда, без в/п. 
Тел. 8-902-991-53-40.

продовольСтвенному ма-
газину: продавцы, оператор 1С 
торговля, рубщик мяса. Соцпа-
кет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

раБота без распространения 
и без продаж. Тел. 8-913-592-
46-97, с 12 до 20.00.

разнораБочие на стройку. 
Тел. 8-908-223-41-61.

СБорЩик-СортировЩик 
на полигон ТКО. Оплата сдель-
ная. 20-25 тыс. руб. Тел. 8-913-
581-59-96.

уБорЩица (полный день) 2/2 
с 10 до 23.00, з/плата 15000. 
Адрес, Свердлова, 43. Тел. 
8-902-982-73-76.

уБорЩица, график 2 через 2, 
без вредных привычек. З/плата 
7000 руб. Тел. 74-97-80.

Шиномонтажник. Тел. 8-904-
890-30-09.

Шиномонтажники. Тел. 
8-913-535-60-39, 8-913-188-
73-67.

уСлуГи
юридичеСкие/

пСихолоГичеСкие

адвокат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. 
Споры со страховыми компани-
ями по ДТП. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.
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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, 
раздел имущества. Составление 
исковых заявлений, представле-
ние интересов в суде, консульта-
ции юриста бесплатно. Тел. 
8-950-981-45-67, 70-80-10.

Все виды договоров и иско-
вых заявлений, возмещение по 
ДТП, расторжение брака, раз-
дел имущества, споры с бан-
ками, исковые заявления, 
гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные спо-
ры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. 
Представительство в суде. 
Тел. 8-983-289-78-69.

ГрузопереВозки

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

«2-ГАзели». Грузоперевозки 
по самым низким ценам. Пере-
езды, вывоз мусора. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выходных. 
От 300 руб. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60, 8-933-336-
70-60.

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

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

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

«АВтоГрузодостАВкА». Га-
зели (тент). Переезды, доставка 
грузов. Город, межгород, реги-
оны. Аккуратные грузчики. Тел. 
8-953-850-82-36, 70-82-36.

«АВтоГрузопереВозки. 
Mercedes Sprinter, 4.25 м. Услу-
ги грузчиков. Переезды, город-
межгород, в любое время, от 
350 руб. Тел. 8-904-894-89-04.

«ГАзели» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка 
по городу, краю, России. Рас-
чет нал/безнал. Квитанции. 

Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-
893-14-41, 8-983-363-24-22.

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

«ГАзель-тент», грузопере-
возки по городу и краю. Любой 
грузовой транспорт от Газели 
до 5-тонника. Переезды, вывоз 
мусора доставка из Леруа Мер-
лен. Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

«Японец» самосвал 4 тн, раз-
грузка на три стороны. ПГС. пе-
сок, гравий, щебень, чернозем, 
перегной, навоз куряк. Вывоз 
мусора. Тел. 8-902-922-8-503, 
72-78-39.

«ГАзель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка, сады - 600 
руб. Красноярск от 2000 руб. 
Межгород 15 руб./км. Грузчики 
- 300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

ATTenTiOn! Японский грузо-
вик будка 3 тн, 16 куб.м, Пе-
ревозки по городу и краю. 
Доставка мебели, строймате-
риалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики 
с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

АВтобортоВый Кран. Авто-
доставка борт до 7 тн, дл. 6.2 м, 
ш. 2.3 м, стрела до 3 тн, дл. 
12.5м. Доставка грузов. Мон-
таж. Демонтаж. Эвакуация тра-
версой безущербно. Возможен 
б/р. Тел. 8-913-175-19-39, 294-
66-75.

АВтоГрузодостАВкА. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бе-
реза, колотые и в чурках. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

АВтоГрузодостАВкА: МАЗ 
самосвал экскаватор кейс, гра-
вий, песок, ПГС, щебень, торф, 
чернозем. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-837-92-49.

АВтоГрузопереВозки го-
род, межгород до 2 тн. Фургон, 
термобудка, рефрижератор. 
Переезды (любые), доставка 
грузов, стройматериалов. Вы-
воз мусора и др. Услуги грузчи-
ков, разнорабочих. Работа в 
саду. Недорого. Тел. 8-913-188-
51-92.

АВтоГрузопереВозки са-
мосвалами от 1 до 15 куб. м. 
Оптовикам хорошие скидки. 
Услуги фронтального погруз-
чика - экскаватора. Тел. 8-913-
511-73-47, 8-950-972-00-87.

АВтокрАн «КАТО» г/п 30 тн, 
стрела 32 м без гуська. Экска-
ватор «Hunday» глубина 6 м, 
ковш 1 куб.м. Bobcat 135 S. Во-
ровайка борт 5 тн, стрела 3 тн. 
Договора, наличный и безна-
личный расчет. Тел. 8-983-505-
94-98.

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

АВтопереВозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Наличный, безна-
личный расчет. Тел. 8-983-294-
40-37

АВтоэВАкуАциЯ траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в лю-
бое время. Тел. 8-913-030-
36-74.

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

ГАзель (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчи-
ков. Тел. 8-913-512-58-93.

ГАзель-тент. Любые виды 
работ. Город - межгород. Служ-
ба грузчиков. Выаоз мусора и 
хлама. Без выходных и празд-
ников. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

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

Грузчики. Крепкие мужики 
аккуратно перенесут-перевезут 
любые ваши вещи, строймате-
риалы, мусор. Переезды, 
транспортировка лежачих лю-
дей. В наличии любой грузо-
вой транспорт. Тел. 8-913-572-
43-96.

достАВим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, песок, гравий, щебень, 
асфальтная крошка, черно-
зем, дрова (обрезь), опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

достАВим самосвалом 4 тн: 
ПГС, ПЩС, гравий, песок, ще-
бень и др. Вывоз мусора. Гру-
зоперевозки. Скидки пенсио-
нерам. Тел. 8-902-975-06-81, 
8-983-149-47-85.

достАВкА документов во все 
ВУЗы страны по разумным це-
нам, экспресс-почтой. Тел. 
8-913-170-04-04.

достАВкА куряк, перегной, 
навоз, опилки, уголь, дрова, пе-
сок, щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, 
японский 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: бетонный песок, 
дрова (обрезь), ПГС, щебень, 
чернозем, гравий и др. Вывоз 
мусора, спонец (самосвал). Тел. 
8-913-538-99-32.

пГс, гравий, песок, чернозем, 
уголь. Оптовикам хорошие 
скидки. Тел. 8-913-511-73-47, 
8-950-972-00-87.

сАмосВАл ГАЗ 53. Вывоз му-
сора, ПГС, щебень, песок. Убор-
ка, вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-21-97, 8-950-427-63-36.

сАмосВАл с краном (2.5 тн). 
Доставка стройматериалов, 
ПГС. песок, гравий и др. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-567-
59-61.

услуГи воровайки: стрела 3тн 
г/п, борт 5 тн, эвакуатор. Грузо-
перевозки, монтаж. Любое 
удобное для вас время. Тел. 
8-913-837-82-10.

услуГи спецтехники, экска-
ватор-фронтальный погрузчик, 
мини-погрузчик Bobcat, щетка, 
гидромолот, самосвал, авто-
вышка 10-22 м, кран-мани-
пулятор (воровайка) стрела 7 
тн, г/п 10 тн. Услуги ямобура 
диам. 350 мм, глубина до 2 м, 
цена 250 руб./п.м. Фронталь-
ный погрузчик, объем ковша 2 
куб.м. Доставка ПГС, гравий, 
песок, щебень, чернозем. Тел. 
8-902-923-78-16.

репетиторстВо

АнГлийское лето с London 
Express! Открыт набор на лет-
ние интенсивные курсы для 
детей и взрослых. Скидки до 
40%. Подробности по тел. +7 
(391) 290-26-50, ул. Школь-
ная, 30. www.london-express.
com

орГАнизАциЯ 
прАздникоВ

ВидеосъемкА выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

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

сАлон крАсоты

быстро, безвозвратно сни-
маю все порчи, проклятия, 
сглазы, привороты, венец без-

брачия. Избавлю от алкоголиз-
ма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-
15-75.

нАрАщиВАние ресниц. Каче-
ственный материал. Сделайте 
свой взгляд ярче и выразитель-
ности. Тел. 8-958-514-44-51

пАрикмАхерские услуги. 
Стрижки мужские, женские, 
детские. Любая сложность от 
простых до ваших фантазии. 
Качественно! Профессионально 
и недорого! Звоните в любое 
время. Тел. 8-913-832-96-36.

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

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

рАзное

Абсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

блАГоустройстВо могил 
(плитка, гранит, блоки). Боль-
шой выбор памятников (уста-
новка), ограды, столы, лавки. 
Отсыпка щебнем, подвоз зем-
ли. Гарантия, короткие сроки, 
цены от производителя. Скид-
ки. Тел. 70-82-67, 8-902-946-
34-13.

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 престарелыми 
людьми. Тел. 70-85-83, 8-913-
533-95-18, 8-953-850-85-83, 
8-923-377-63-60.

ремонт мебели, 
химчисткА

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

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

строительстВо  
и ремонт

«АрендА» бензо-, электро- ин-
струмента, леса, лестницы до 
8,5 метров, прицеп 3 метра до 
750 кг. Услуги кровельной бри-
гады. Возможна доставка на 
объект. Тел. 8-953-850-80-81.

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

«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 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консульта-
ция. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

«ВоротА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. Ге-
нератор 220 V. Тел. 8-953-850-
87-15, 70-87-15.

«зАборы» изготовим и уста-
новим расчет после монтажа, 
генератор 22 Вольт. Южная, 
38А. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

«кроВлЯ» ремонт, устройство: 
гаражи, долю, бани и мн. др., 
любой объем. Без предоплат, 
гарантия до 5 лет, скидки. Тел. 
8-983-159-04-45.

«муж на час», любые мелкие 
работы. Пенсионерам скид-
ки. Недорого. Тел. 8-960-
765-97-88.

«ооо ДС». Бурение под столбы 
заборные, сваи, фундаменты от 
250 руб./п.м. Свая винтовая 
СВС -108-3000, цена от 5600 с 
монтажом. Свая буронабивная 
СБ-200-300 от 4800 руб./п.м. с 
монтажом. Тел. 8-983-508-23-
00, 8-983-617-60-06.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 
234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 44, участок №64, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СТ № 19(44), ул. 1, участок №7А, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СНТ № 19, участок 
№13/44 (24:58:0347001:1440), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СНТ № 19, ул. 3, участок №32 
(24:58:0347001:256), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 19, участки №103 (24:58:0347001:73), 
№104 (24:58:0347001:49), №148 (24:58:0347001:507), №163, №233 (24:58:0347001:871), №248 
(24:58:0347001:319), №249 (24:58:0347001:106), №251 (24:58:0347001:64), №253 (24:58:0347001:323), 
№255, №346 (24:58:0347001:906), №404, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СПК № 19, ул. 18А, 
участки №1А (24:58:0347001:217), №12 (24:58:0347001:302), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СПК № 19, ул. 31, участки №463 (24:58:0347001:524), №464 24:58:0347001:527).

Заказчиком кадастровых работ является: Садоводческое товарищество собственников недвижимости 
№ 19 (ОГРН 1022401416762/ИНН 2452013048), 662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. проезд 
Центральный, д. 4, кв. 20, тел. 8-913-189-5106. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН №19 (правление «СТСН №19») 
«06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес элек-
тронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на мест ности принимаются с «06» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные воз-
ражения о ме стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
прини маются с «06» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо 
по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местоположения границ с право-
обладателями смежных земельных участков: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН №19, участки №№7/44, 14/44, 21/44, 65/44, 72/44, 
31, 105, 117, 147, 149, 160, 162, 164, 178, 234, 235, 247, 252, 254, 337, 403, 405, 458, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТСН №19, ул. 18А, участки №№1, 11. Кадастровый квартал местоположения земель-
ных участков 24:58:0347001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный уча-
сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

«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 водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентелей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста и 
доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

а у нас дешевле!!! Все виды 
строительных работ, заборы, 
бани, дома, беседки, кровля. 
Пенсионерам скидки. Рассроч-
ка. Гарантия качества. Тел. 
8-983-201-70-01, Дмитрий.

аБСолютно все виды отде-
лочных работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, сан-
техника, электрика и др. Ванные 
комнаты 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.

аБСолютно новый сервис за-
каза услуг. Лига услуг- один но-
мер более 400 услуг. Найдем 
нужного мастера. Все сферы 
услуг в одном месте. Тел. 8-965-
909-99-70.

Бетонные работы любой 
сложности (фундаменты, плиты, 
полы стяжки, отмостки, дорож-
ки, заезды в гаражи и др.). Ка-
чество гарантируем. Без предо-
плат. Тел. 8-913-191-96-60.

БриГада электриков выполнит 
монтаж любой сложности, всех 
видов работ от А до Я. Видео-
наблюдение. Тел. 8-923-276-
19-88.

БыСтро! Качественно! В крат-
чайшие сроки! Установим за-
бор, перекроем крышу, зальем 
фундамент, построим дом. Пен-
сионерам скидки! Помощь в вы-
боре материалов. Тел. 8-923-
340-12-16, Сергей.

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

дома, бани: строительство из 
бруса, каркас (по канадской 
технологии) «под ключ». Гибкая 
система скидок, договора, га-
рантия. Тел. 8-983-159-05-53, 
70-80-81.

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

иП Деркач - «Водяной». Достав-
ка и установка радиаторов ото-
пления, профессиональная уста-
новка водосчетчиков. Замена 
труб водоснабжения, канализа-
ции, ванн, унитазов, смесите-
лей. Быстро, качественно. Дого-
вор. Возможна рассрочка. 
Рассрочка. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-
98, 8-913-831-18-11.

КалитКи, ворота. Заборы, 
профлист, штакетник дерево. 
Сварка. Спилим деревья. Бе-
седки, туалеты, сараи. Подни-
мем постройки. Замена кровли. 
Отделка домиков. Мелкосрочка. 
Просто помощь. Тел. 8-913-550-
45-51.

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

муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предметов, 
гардин. Ремонт мебели, сборка. 
Ремонт и замена замков. Услуги 

электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, квар-
тирах. Тел. 75-60-46, 8-983-
281-15-44, 8-913-566-34-09.

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, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафельной 
плитки и др. покрытий. Монтаж 
пхв и мдф панелей, монтаж де-
коративных изделий любого 
вида, разноуровневые потолки 
любой сложности: натяжные - 
бесшовные, рейчатые, гипсо-
картоновые и мн. др. Высокое 
качество не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки, дого-
вор, гарантия на работы, предо-
ставление материалов. Тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81.

ПечниК. Кладка, рекон-
струкция, ремонт, устране-
ние задымления печей и 
каминов. ремонт банных 
печей. чистка дымоходов. 
Предварительная запись 
на 2018 год. тел. 74-38-76, 
8-902-920-77-20.

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, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, 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.

СантехБриГада: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка «АРГОН», алю-
миний. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

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

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

СтроительСтво! Кровли, 
кровли, кровли. Заборы, 
заборы, заборы. Бани, 
гражи, погреба. Замена 
венцов. реставрация, от-
делка под ключ, бетонные 
работы. тел. 8-950-435-
48-98.

СтроительСтво, отделка 
любой сложности, укладка 
блоков, кирпича, бруса, мон-
таж заборов: профлист, шта-
кет и мн. др., монтаж и замена 
кровли, стропил, бетонные ра-
боты, утепление, отделка лю-
бой сложности, сайдинг, блок-
хаус, оштукатуривание под 
покраску. Договор, гарантия 
качества, предоставление ма-
териалов. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

ремонт техниКи

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без вы-
ходных).

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

«автоматичеСКие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

КачеСтвенный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. 
Без выходных. Тел. 77-00-74, 
8-908-223-40-74.

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 теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. а также об-
служиваем 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. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Лучшие цены!! 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 мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое вре-
мя, без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт автокон-
диционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, моро-
зильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-
02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

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

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

алКоГолиЗм. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. ПО-
24-01-002784. Тел. 8-923-354-
39-54.

Прошу откликнуться, кто по-
бывал в Аркаиме Челябинской 
области, и кто планирует туда 
поехать. Тел. 8-913-598-42-88 
(Галина).

Сч. недейСтвит.

аттеСтат о среднем образо-
вании № 4960204, выданный в 
1990 г. на имя Воронова Юрия 
Анатольевича сч. недейств.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2018                                     № 1272
г.Железногорск

Об ОСущЕСТВЛЕНИИ ГОСуДАРСТВЕННых 
ПОЛНОМОчИй ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОбЕСПЕчЕНИю 

ОТДыхА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕй 
В соответствии сФедеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-

ка», Федеральнымзаконом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», Законом Красноярского края 
от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском 
крае», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорскот 11.11.2013 №1791 «Об утверждении муни-
ципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”»,руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществлять государственные полномочия  по организа-

ции и обеспечению отдыха и оздоровления детей (далее - государственные полномочия),переданные 
Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровле-
ние и занятость в Красноярском крае»:

1.1. Осуществлять оплату 70 процентов стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей, установленной в пункте 2 статьи 9.1 Закона 
Красноярского края от 07.07.2009 №8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и за-
нятость вКрасноярском крае».

1.2. Исполнять письменные предписания уполномоченных органов исполнительной власти края по 
устранению нарушений требований законодательства Российской Федерации и Красноярского края по 
вопросам осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей;

1.3. Обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органами испол-
нительной власти края проверок по осуществлению государственных полномочий и использованию пре-
доставленных субвенций.

2. Управлению социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск:
2.1. Предоставлять лицам, сопровождающим в составе организованной группы детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе в при-
емных семьях, патронатных семьях, к месту лечения (отдыха), расположенному на территории Красно-
ярского края, и обратно, бесплатный проезд, компенсацию расходов, связанных с оформлением меди-
цинской справки о состоянии здоровья, необходимой для сопровождения организованной группы детей, 
оплату (возмещение) расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства и фактиче-
ские расходы по найму жилого помещения;

2.2. Предоставлять опекунам (попечителям), приемным родителям или патронатным воспитателям 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением обучающихся в федераль-
ных государственных образовательных организациях), или лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, компенсацию стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздо-
ровления (в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний), расположенные на 
территории Красноярского края, и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в случае самостоятельно-
го приобретения ими путевки и оплаты проезда;

2.3. Осуществлять оплату проезда к месту лечения (отдыха) и обратно категориям детей, указанным 
в пункте 4настоящего Постановления;

3. МКУ «Управление образования» (В.Г.Головкин) как лицу, указанному в  ведомственной структуре рас-
ходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период обеспечить:

3.1. Осуществление оплаты 70 процентов стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и 
их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей, установленной в пункте 2 статьи 9.1 Зако-
на Красноярского края от 07.07.2009 №8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 
занятость вКрасноярском крае».

3.2. Осуществление оплаты путевок категориям детей, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего По-
становления.

4. Отделупо делам семьи и детстваАдминистрации ЗАТО  г. Железногорск (Г.И. Вершинина) предо-
ставлять детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попе-
чительством), в том числе в приемных семьях, патронатных семьях (за исключением обучающихся в фе-
деральных государственных образовательных организациях), лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, бесплатные путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 
расположенные на территории Красноярского края.

5. Главному специалисту  по образованию Администрации ЗАТО г.Железногорск предоставлять путев-
ки детям в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории края, с частичной опла-
той их стоимости за счет средств краевого бюджета из расчета 70 процентов средней стоимости путев-
ки, установленной в соответствии со статьей 11 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об 
обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае».

6.Управлению социальной защиты Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.А. Дергачева), МКУ «Управ-
ление образования» (В.Г.Головкин) предоставлять Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (В.Н.Агафонова), для последующего  предоставления в уполномоченные органы исполнитель-
ной власти Красноярского края по формам и в сроки, установленные органами исполнительной вла-
сти Красноярского края:

а) отчеты, документы и информацию об осуществлении государственных полномочий;
б) отчеты об использовании финансовых средств, предоставленных из краевого бюджета для осу-

ществления государственных полномочий.
7. Управлению социальной защиты Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.А. Дергачева), МКУ 

«Управление образования» (В.Г.Головкин) Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(В.Н.Агафонова) использовать по целевому назначению предоставленные из краевого бюджета финан-
совые средства для осуществления государственных полномочий  по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей.

8. Управлению социальной защиты Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.А. Дергачева), МКУ 
«Управление образования» (В.Г. Головкин) Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(В.Н.Агафонова)ежемесячно предоставлять в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск отчеты и иную информацию о произведенных расходах на осуществление государственных полно-
мочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей по форме и в сроки, установленные 
Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

9. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Железногорск (Т.И.Прусова):
9.1. Производить финансирование лиц, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета ЗАТО 

Железногорск на очередной финансовый год и плановый период на осуществление расходов, связанных 
с осуществлением государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детейв соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета ЗАТО Железногорск и кас-
совым планом, в пределах поступившей субвенции из краевого бюджета, предназначенной на эти цели.

9.2. Возвратить неиспользованные финансовые средствав краевой бюджет в случае неиспользова-
ния до 31 декабря текущего финансового года средств, предоставленных из краевого бюджета на осу-
ществление государственных полномочий, а также в случае прекращения исполнения государствен-
ных полномочий.

9.3. Представлять уполномоченным органам исполнительной власти края отчеты об использовании 
финансовых средств, предоставленных на осуществление государственных полномочий.

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

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

12. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы-
ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономики и финансам С.Д.Проскурнина.

13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 Нежилое помещение с ка-
д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
24:58:0000000:41036, этаж 1. 

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ле-
нина, 45А, пом. 19.

259,6 Для осуществления 
медицинской дея-
тельности

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

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

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

Дата начала приема заявлений: «02» июля 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «13» июля 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1. Комната 17 со шкафами 18-21 
(согласно выписке из ЕГРОКС 
от 15.06.2005), нежилого поме-
щения с кадастровым номером 
24:58:0303014:231, этаж 4 . 

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
ул. Ленина, зд. 39, пом. 6.

52,1 Для осуществле-
ния деятельности 
в области архи-
тектуры

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

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

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

Дата начала приема заявлений: «02» июля 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «13» июля 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2018                                     № 1277 
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ НА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА СРЕДНЕй 
РыНОчНОй СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ, СРЕДНЕй 
РыНОчНОй СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛьСТВА ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ В ЦЕЛЯх ПРИОбРЕТЕНИЯ (СТРОИТЕЛьСТВА) 
ЖИЛых ПОМЕщЕНИй ДЛЯ ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, 

ОСТАВшИхСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй, ЛИЦ ИЗ 
чИСЛА ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, ОСТАВшИхСЯ бЕЗ 

ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй
На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 “О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 25.04.2013 №35-196Р “Об определении органа местного самоуправления, уполномо-
ченного на установление нормы средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, средней рыночной стоимости строительства одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях расчета размера cубвенций на 
осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей”, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 3 квартал 2018 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-

щей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения рас-
четной стоимости жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в разме-
ре 47900 рублей.

2. Установить на 3 квартал 2018 года среднюю рыночную стоимость строительства одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях опре-
деления расчетной стоимости жилого помещения, строящегося для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в размере 40000 рублей. 

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету “Город и горожане”.

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2018                                      № 1275
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАбОТКИ ПРОГНОЗА 
СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019-2021 ГОДы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Красноярского края 

от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае», от 18.12.2008 № 
7-2617 «О бюджетном процессе в Красноярском крае», постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 06.04.2010 № 164-п «О порядке составления проекта закона Красноярского края о 
краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период», решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении положения "О бюджетном процес-
се в ЗАТО Железногорск"», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2010 
№ 784 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очеред-
ной финансовый год и плановый период», в целях своевременного и качественного формирова-
ния прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО Железно-
горск на 2019-2021 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 

на 2019-2021 годы согласно приложению.
2. Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Железногорск одобряется Администрацией 

ЗАТО г. Железногорск одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета ЗАТО Железно-
горск в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

3. Руководителям уполномоченных отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, указанных в пункте 4 приложения к настоящему постановлению в 
срок до 06.07.2018 определить ответственных по работе с программным комплексом «Автоматизированная 
информационная система мониторинга муниципальных образований» (далее по тексту – АИС ММО) и пре-
доставить списки ответственных с указанием закрепленных за ними разделов (подразделов, показателей, 
приложений) в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.И. Соловьева) в 
срок до 09.07.2018 направить общий список ответственных по работе с программным комплексом АИС 
ММО в Управление делами Администрации ЗАТО г. Железногорск.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова):
5.1. В срок до 11.07.2018 обеспечить доступ ответственных лиц, указанных в пункте 4 настоящего по-

становления, к закрепленным за ними разделам (подразделам, показателям, приложениям) для работы 
в программном комплексе АИС ММО.

5.2. Довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. 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.

7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г.Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2018 № 1275

ПОРЯДОК РАЗРАбОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛьНО-
эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 

2019-2021 ГОДы
1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск на 2019-2021 годы 

(далее по тексту – Порядок) устанавливает общие требования к разработке прогноза социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск на 2019-2021 годы (далее по тексту – Прогноз).

2. Координацию разработки Прогноза осуществляет Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту – УЭП).

3. Прогноз разрабатывается по следующим разделам :
Раздел 1. «Территория».
Раздел 4. «Предоставление государственных и муниципальных услуг».
Раздел 5. «Население».
Раздел 6. «Рынок труда».
Раздел 8 «Промышленное производство».
Раздел 9. «Сельское, лесное хозяйство, охота рыболовство и рыбоводство».
Раздел 10. «Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства».
Раздел 11. «Инвестиции».
Раздел 12. «Строительство».
Раздел 13. «Финансовый результат деятельности организаций».
Раздел 14. «Доходы и расходы бюджетов».
Раздел 16. «Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций (без субъектов малого пред-

принимательства)».
Раздел 18. «Коммунальное хозяйство».
Раздел 19. «Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяй-

стве».
Раздел 20. «Транспорт».
Раздел 21. «Информация и связь».
Раздел 22. «Торговля, общественное питание».
Раздел 23. «Предоставление платных услуг населению».
Раздел 25. «Образование».
Раздел 27. «Физическая культура и спорт».
Раздел 28. «Культура, отдых и досуг».
Раздел 30. «Социальная политика».
Раздел 31. «Туризм».
Раздел 32. «Молодежная политика».
Раздел 33. «Уровень жизни».
Раздел 34. «Гидротехнические сооружения».
Раздел 35. «Охрана окружающей среды».
4. Разработку, согласование и предоставление Прогноза осуществляют уполномоченные отраслевые (функ-

циональные) органы, структурные подразделения и специалисты Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее 
по тексту – ответственные исполнители) в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

5. При формировании показателей Прогноза и приложений к Прогнозу рекомендуется пользоваться по-
рядком организации работ и оформления материалов прогноза социально-экономического развития город-
ских округов и муниципальных районов, разработанным министерством экономического развития и инвести-
ционной политики Красноярского края.

6. УЭП размещает на сетевом ресурсе Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: "P:\МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОГНОЗА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОМСУ\Прогноз\2018" в электронном виде по-
рядок организации работ и оформления материалов прогноза социально-экономического развития городских 
округов и муниципальных районов, указанный в пункте 5 настоящего Порядка, материалы для формирования 
Прогноза и приложений к Прогнозу, правила составления и иную информацию, необходимую для своевремен-
ной и качественной разработки Прогноза, а также предоставляет вышеуказанные материалы по запросу, на-
правленному на адреса электронной почты УЭП adunaeva@adm.k26.ru и nikitina@adm.k26.ru.

7. Коммерческие и некоммерческие организации, находящиеся на территории ЗАТО Железногорск, в срок 
до 16.07.2018 предоставляют по запросу ответственным исполнителям информацию, необходимую для раз-
работки соответствующих разделов Прогноза на бумажном и электронном носителях, в соответствии с фор-
мами, разработанными министерством экономического развития и инвестиционной политики Красноярского 
края по разделам Прогноза, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, с приложением пояснительных запи-
сок с учетом требований пункта 13 настоящего Порядка.

8. Ответственные по работе с программным комплексом «Автоматизированная информационная система 
мониторинга муниципальных образований» (далее по тексту – АИС ММО) осуществляют внесение показате-
лей Прогноза и приложений к Прогнозу в базу данных программного комплекса АИС ММО в соответствии с 
приложением к настоящему Порядку, выгрузку из базы данных в файл обменного формата для последующе-
го предоставления и согласования показателей Прогноза и приложений к Прогнозу с органами исполнитель-
ной власти Красноярского края.

9. Информационное и консультационное сопровождение по ведению базы данных программного комплек-
са АИС ММО осуществляет Отдел информационно-технологического, организационного обеспечения и связи 
Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск.

10. Ответственные исполнители по разделам Прогноза «Образование», «Культура, отдых и досуг» и «Соци-
альная политика» в срок до 13.07.2018 предоставляют по своим направлениям предложения в МКУ"Управление 
капитального строительства" для формирования приложения № 13 к Прогнозу «Перечень объектов социаль-
ной инфраструктуры введенных, а так же планируемых к вводу в эксплуатацию в отчетном и прогнозном пери-
одах». Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск при содействии МКУ "Управле-
ние капитального строительства" предоставляет в УЭП раздел Прогноза «Строительство», подразделы «Стро-
ительство объектов» в разделах «Образование», «Культура, отдых и досуг», «Социальная политика» и приложе-
ние № 13 к Прогнозу в порядке и сроки, указанные в пункте 12 настоящего Порядка.

11. Руководители уполномоченных отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, не участвующих в процессе согласования показателей Прогноза и прило-
жений к Прогнозу с органами исполнительной власти Красноярского края, в срок до 16.07.2018 предоставляют 
по запросу в УЭП показатели и формы на бумажном и электронном носителях с приложением пояснительных 
записок для формирования сводного Прогноза с учетом требований пункта 13 настоящего Порядка.

12. Ответственные исполнители согласовывают показатели Прогноза и приложения к Прогнозу с органа-
ми исполнительной власти Красноярского края в срок до 30.07.2018 и в течение двух дней после согласова-
ния предоставляют в УЭП согласованные показатели и формы на бумажном и электронном носителях с при-
ложением пояснительных записок для формирования сводного Прогноза и сводной пояснительной записки с 
учетом требований пункта 13 настоящего Порядка.

13. Предоставляемые материалы по Прогнозу требуется сопровождать пояснительной запиской. В запи-
ске необходимо отразить складывающиеся тенденции и факторы, влияющие на изменение динамики и струк-
туры показателей в прогнозном периоде, обоснование прогнозируемых до 2021 года показателей (в том чис-
ле с учетом реализации мероприятий в рамках федеральных целевых программ, государственных и муници-
пальных программ).

14. Ответственность за качество, полноту и своевременное предоставление материалов по Прогнозу на 
период до 2021 года несут заместители Главы ЗАТО г. Железногорск по отраслевым сферам деятельности, 
руководители коммерческих и некоммерческих организаций ЗАТО Железногорск, а также руководители упол-
номоченных отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений, специалисты Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Приложение к порядку разработки прогноза
социально-экономического развития

ЗАТО Железногорск на 2019-2021 годы

уПОЛНОМОчЕННыЕ ОТРАСЛЕВыЕ (фуНКЦИОНАЛьНыЕ) 
ОРГАНы, СТРуКТуРНыЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 
СПЕЦИАЛИСТы АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОТВЕТСТВЕННыЕ ЗА РАЗРАбОТКу 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОГНОЗА СОЦИАЛьНО-

эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 
2019-2021 ГОДы

№ разде-
ла (под-
раздела, 
показате-
ля)*

Наименование раздела (подразде-
ла, показателя)

№ прило-
жения*

Уполномоченные (ответ-
ственные исполнители)
заместитель Главы 
ЗАТО г. Железногорск 
по курируемому направ-
лению

отраслевые (функ-
циональные) органы, 
структурные подраз-
деления или специ-
алисты 

1 2 3 4 5
1 Территория 1 Первый заместитель 

Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству
(С.Е. Пешков)

Управление градо-
строительства
(Ю.Г. Латушкин)

4 Предоставление государственных и 
муниципальных услуг

26 Первый заместитель Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск 
по стратегическому пла-
нированию, экономиче-
скому развитию и фи-
нансам
(С.Д. Проскурнин)

Управление экономики 
и планирования
(Н.И. Соловьева)

5 Население 
6 Рынок труда 3, 4, 5
8 Промышленное производство  7, 8, 9-1
9 Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство (кроме 
п. 9.58-9.61.1.1.1, 9.63-9.74) 

9-2

9 . 5 8 -
9.61.1.1.1

площадь земель сельскохозяйствен-
ного назначения

Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству
(С.Е. Пешков)

Управление градо-
строительства
(Ю.Г. Латушкин)

площадь сельскохозяйственных уго-
дий, используемых землепользова-
телями, занимающимися сельхоз-
производством
площадь сельскохозяйственных уго-
дий, используемых под пашню
площадь сельскохозяйственных 
угодий, используемых граждана-
ми, занимающимися сельхозпро-
изводством
площадь сельскохозяйственных 
угодий, используемых  под пашню 
гражданами, занимающимися сель-
хозпроизводством
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9 . 6 3 -
9.63.5

Количество организаций, состоя-
щих на самостоятельном балансе, 
- Подраздел A-02: Лесоводство и 
лесозаготовки

10 Управление городско-
го хозяйства
(Л.М. Антоненко)

Количество организаций, состо-
ящих на самостоятельном балан-
се, - акционерные общества - Под-
раздел A-02: Лесоводство и ле-
созаготовки
Количество организаций, состоя-
щих на самостоятельном балансе, - 
закрытые акционерные общества - 
Подраздел A-02: Лесоводство и ле-
созаготовки
Количество организаций, состоя-
щих на самостоятельном балансе, - 
открытые акционерные общества - 
Подраздел A-02: Лесоводство и ле-
созаготовки
Количество организаций, состоя-
щих на самостоятельном балансе, 
- государственные предприятия - 
Подраздел A-02: Лесоводство и ле-
созаготовки
Количество организаций, состо-
ящих на самостоятельном балан-
се, - муниципальные предприятия 
- Подраздел A-02: Лесоводство и 
лесозаготовки
Количество организаций, состоя-
щих на самостоятельном балансе, 
- производственные кооперативы - 
Подраздел A-02: Лесоводство и ле-
созаготовки
Количество организаций, состоящих 
на самостоятельном балансе, - про-
чие предприятия - Подраздел A-02: 
Лесоводство и лесозаготовки

9.64-9.74 Площадь, охваченная лесопатологи-
ческим мониторингом

Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству
(С.Е. Пешков)

Управление городско-
го хозяйства
(Л.М. Антоненко)Площадь лесопатологических об-

следований с целью назначения 
санитарно-оздоровительных ме-
роприятий
Площадь искусственного лесовос-
становления 
Площадь естественного лесовос-
становления 
Объем производства посадочного 
материала на питомниках
Ввод молодняков в категорию 
хозяйственно-ценных древесных 
насаждений
Площадь арендованного лесно-
го фонда 
площадь арендованного лесного 
фонда для рубки леса
площадь арендованного лес-
ного фонда для культурно-
оздоровительных целей
Площадь вырубок с целью ухо-
да за лесом
Площадь пройденная рубкой 
площадь пройденная рубкой - 
сплошные рубки
площадь пройденная рубкой - вы-
борочные рубки
Объем заготовленной древесины
объем заготовленной древесины - 
сплошные рубки
объем заготовленной древесины - 
выборочные рубки
Площадь земель лесного фонда и 
земель иных категорий, пройден-
ная лесными пожарами

10 Деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

1 2 - 1 , 
1 2 - 2 , 
12-3

Первый заместитель Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск 
по стратегическому пла-
нированию, экономиче-
скому развитию и фи-
нансам
(С.Д. Проскурнин)

Управление экономики 
и планирования
(Н.И. Соловьева)

11 Инвестиции 23
12 Строительство Первый заместитель 

Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству
(С.Е. Пешков)

Управление градо-
строительства
(Ю.Г. Латушкин)

13 Финансовый результат деятельно-
сти организаций (кроме п. 13.5)

Первый заместитель Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск 
по стратегическому пла-
нированию, экономиче-
скому развитию и фи-
нансам
(С.Д. Проскурнин)

Управление экономики 
и планирования
(Н.И. Соловьева)

13.5 Налогооблагаемая база для исчис-
ления налога на прибыль

 Финансовое управ-
ление
(Т.И. Прусова)        14 Доходы и расходы бюджетов (кро-

ме п. 14.36.8, 14.44, 14.45)
14.36.8 расходы консолидированного бюд-

жета на региональные и муни-
ципальные программы поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства

Управление экономики 
и планирования
(Н.И. Соловьева)

1 4 . 4 4 , 
14.45

Расходы консолидированного бюд-
жета на развитие и поддержку субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства в расчете на одну малую 
и среднюю организацию
Расходы консолидированного бюд-
жета на развитие и поддержку субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 1 чело-
века населения

16 Основные фонды коммерческих и 
некоммерческих организаций (без 
субъектов малого предприниматель-
ства) (кроме п. 16.10-16.19)

1 6 . 1 0 -
16.13

Среднегодовая стоимость имуще-
ства признаваемого объектом на-
логообложения

 Финансовое управ-
ление
(Т.И. Прусова)        

среднегодовая стоимость необла-
гаемого налогом имущества (под-
лежащего освобождению от нало-
гообложения)
Среднегодовая стоимость необлага-
емого налогом имущества органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов (городских окру-
гов) за налоговый период
Сумма выпадающих доходов мест-
ного бюджета в связи с предостав-
лением льгот по земельному налогу 
органам местного самоуправления 
в соответствии с решениями пред-
ставительных органов местного са-
моуправления
Среднегодовая стоимость необла-
гаемого налогом имущества бюд-
жетных организаций муниципаль-
ной формы собственности за нало-
говый период

1 6 . 1 4 -
16.19

Сумма выпадающих доходов мест-
ного бюджета в связи с предостав-
лением льгот по земельному нало-
гу бюджетных организаций муни-
ципальной формы собственности 
в соответствии с решениями пред-
ставительных органов местного са-
моуправления

Первый заместитель Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск 
по стратегическому пла-
нированию, экономиче-
скому развитию и фи-
нансам
(С.Д. Проскурнин)

 Финансовое управ-
ление
(Т.И. Прусова)

Среднегодовая стоимость необла-
гаемого налогом имущества авто-
номных организаций муниципаль-
ной формы собственности за нало-
говый период

Сумма выпадающих доходов мест-
ного бюджета в связи с предостав-
лением льгот по земельному нало-
гу автономным организациям муни-
ципальной формы собственности в 
соответствии с решениями пред-
ставительных органов местного са-
моуправления
Среднегодовая стоимость необ-
лагаемого налогом имущества ка-
зенных учреждений муниципаль-
ной формы собственности за нало-
говый период
Сумма выпадающих доходов мест-
ного бюджета в связи с предостав-
лением льгот по земельному нало-
гу казенным учреждениям муници-
пальной формы собственности в 
соответствии с решениями пред-
ставительных органов местного са-
моуправления
Среднегодовая стоимость иму-
щества, подлежащая налогообло-
жению

18 Коммунальное хозяйство 15, 16, 17, 
18, 19

Первый заместитель Главы 
ЗАТО г.Железногорск по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству
(С.Е. Пешков)

Управление городско-
го хозяйства
(Л.М. Антоненко)

19 Жилищный фонд, жилищные усло-
вия населения, реформа в жилищно-
коммунальном хозяйстве (кро-
ме п. 19.55-19.56.1.1, 19.61-19.69, 
19.71-19.79) 

Управление градо-
строительства
(Ю.Г. Латушкин)

1 9 . 5 5 , 
19.56.1

Количество организаций жилищно-
коммунального комплекса по чистым 
видам деятельности

Управление городско-
го хозяйства
(Л.М. Антоненко)

Количество организаций коммуналь-
ного комплекса

19.56.1.1 Количество организаций комму-
нального комплекса, осуществля-
ющих производство товаров, ока-
зание услуг по водо-, тепло-, газа-, 
электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых от-
ходов и использующих объекты ком-
мунальной инфраструктуры на пра-
ве частной собственности, по дого-
вору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и 
(или) муниципального образования 
в уставном капитале которых состав-
ляет не более 25%

Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству
(С.Е. Пешков)

Управление городско-
го хозяйства
(Л.М. Антоненко)

1 9 . 6 1 -
19.69

Общая сумма доходов от реали-
зации жилищно-коммунальных 
услуг организаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги, с 
учетом финансирования из бюдже-
тов всех уровней

Первый заместитель Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск 
по стратегическому пла-
нированию, экономиче-
скому развитию и фи-
нансам
(С.Д. Проскурнин)

Управление экономики 
и планирования
(Н.И. Соловьева)

общая сумма доходов от реали-
зации жилищно-коммунальных 
услуг организаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги, по 
основному виду деятельности с уче-
том финансирования из бюджетов 
всех уровней
общая сумма доходов от реали-
зации жилищно-коммунальных 
услуг, оказанных населению, орга-
низаций, оказывающих жилищно-
коммунальные услуги, с учетом фи-
нансирования из бюджетов всех 
уровней
Уровень возмещения населением 
затрат на предоставление жилищно-
коммунальных услуг по установлен-
ным для населения тарифам
Уровень собираемости платежей 
за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги 

1 9 . 7 1 -
19.73

Количество товариществ собствен-
ников жилья

Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству
(С.Е. Пешков)

Управление городско-
го хозяйства
(Л.М. Антоненко)

Количество многоквартирных домов, 
собственники помещений которых 
должны выбрать способ управления 
многоквартирными домами
Количество многоквартирных до-
мов, собственники помещений ко-
торых выбрали и реализуют один 
из способов управления многоквар-
тирным домом

19 . 73 . 1 -
19.79

Количество многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых 
выбрали и реализуют способ управ-
ления - непосредственное управле-
ние многоквартирными домами

Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству
(С.Е. Пешков)

Управление городско-
го хозяйства
(Л.М. Антоненко)

Количество многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых 
выбрали и реализуют способ управ-
ления - управление товариществом 
собственников жилья либо жилищ-
ным кооперативом или иным спе-
циализированным потребительским 
кооперативом
Количество многоквартирных до-
мов, собственники помещений в 
которых выбрали и реализуют спо-
соб управления - управление мно-
гоквартирными домами управляю-
щей организацией
Количество многоквартирных до-
мов, собственники помещений в 
которых выбрали и реализуют спо-
соб управления - управление мно-
гоквартирными домами управляю-
щей организацией частной формы 
собственности
Количество многоквартирных до-
мов, собственники помещений в 
которых выбрали и реализуют спо-
соб управления - управление мно-
гоквартирными домами управляю-
щей организацией в форме хозяй-
ственных обществ с долей участия 
в уставном капитале муниципаль-
ных образований и (или) субъекта 
Российской Федерации, не превы-
шающей 25%
Доля многоквартирных домов, в ко-
торых собственники помещений вы-
брали и реализуют способ управ-
ления многоквартирным домом - 
управление товариществом соб-
ственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специали-
зированным потребительским ко-
оперативом

Общая площадь многоквартирных 
жилых домов, в которых проведен 
капитальный ремонт общего иму-
щества за счет всех источников фи-
нансирования

Количество многоквартирных жи-
лых домов с износом более 31 
процента

Количество многоквартирных жилых 
домов с износом более 31 процен-
та, в которых проведен капиталь-
ный ремонт

1 9 . 8 2 -
19.84.3

Сумма кредиторской задолженно-
сти организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными до-
мами, по оплате коммунальных ре-
сурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг

Первый заместитель Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск 
по стратегическому пла-
нированию, экономиче-
скому развитию и фи-
нансам
(С.Д. Проскурнин)

Управление экономики 
и планирования
(Н.И. Соловьева)

Сумма дебиторской задолженно-
сти организаций, осуществляю-
щих управление многоквартирны-
ми домами
Сумма дебиторской задолженно-
сти организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными до-
мами, сложившейся за счет задол-
женности населения по оплате ком-
мунальных услуг
Сумма кредиторской задолжен-
ности ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, по оплате топливно-
энергетических ресурсов, необхо-
димых для предоставления комму-
нальных услуг, организациям, осу-
ществляющим управление много-
квартирными домами
Сумма кредиторской задолженно-
сти ресурсоснабжающих органи-
заций, по оплате за уголь, необхо-
димый для предоставления комму-
нальных услуг, организациям, осу-
ществляющим управление много-
квартирными домами

Сумма кредиторской задолжен-
ности ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, по оплате за горюче-
смазочные материалы, необходи-
мые для предоставления комму-
нальных услуг, организациям, осу-
ществляющим управление много-
квартирными домами

Сумма кредиторской задолженно-
сти ресурсоснабжающих организа-
ций, по оплате за электроэнергию, 
необходимую для предоставления 
коммунальных услуг, организаци-
ям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами

20 Транспорт (кроме п. 20.21-20.21.2) 2 4 - 1 , 
2 4 - 2 , 
24-3

Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству (С.Е. Пешков)

Управление городско-
го хозяйства
(Л.М. Антоненко)

20.21 Объем услуг транспорта всех видов, 
оказанных всем категориям пользо-
вателей по чистым видам деятель-
ности (без субъектов малого пред-
принимательства и параметров не-
формальной деятельности) - Под-
разделы H 49-52: Деятельность су-
хопутного и трубопроводного транс-
порта; Деятельность водного транс-
порта; Деятельность воздушного и 
космического транспорта; Склад-
ское хозяйство и вспомогательная 
транспортная деятельность

Первый заместитель Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск 
по стратегическому пла-
нированию, экономиче-
скому развитию и фи-
нансам
(С.Д. Проскурнин)

Управление экономики 
и планирования
(Н.И. Соловьева)

20.22 Темп роста объема услуг транспор-
та всех видов, оказанных всем ка-
тегориям пользователей по чистым 
видам деятельности (без субъектов 
малого предпринимательства и па-
раметров неформальной деятель-
ности) в сопоставимых ценах, к со-
ответствующему периоду предыду-
щего года - Подразделы H 49-52: 
Деятельность сухопутного и трубо-
проводного транспорта; Деятель-
ность водного транспорта; Дея-
тельность воздушного и космиче-
ского транспорта; Складское хозяй-
ство и вспомогательная транспорт-
ная деятельность

Первый заместитель Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск 
по стратегическому пла-
нированию, экономиче-
скому развитию и фи-
нансам
(С.Д. Проскурнин)

Управление экономики 
и планирования
(Н.И. Соловьева)

20.21.1 Объем услуг грузового транспор-
та всех видов, оказанных всем ка-
тегориям пользователей по чистым 
видам деятельности (без субъек-
тов малого предпринимательства 
и параметров неформальной де-
ятельности)

20.21.2 Объем услуг пассажирского транс-
порта всех видов, оказанных всем 
категориям пользователей по чи-
стым видам деятельности без НДС 
(без субъектов малого предприни-
мательства и параметров нефор-
мальной деятельности)

21 Информация и связь (кроме п. 
21.8, 21.9)

Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству (С.Е. Пешков)

Управление городско-
го хозяйства
(Л.М. Антоненко)

21.8 Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами организаций по хозяй-
ственным видам деятельности по 
полному кругу организаций - Раз-
дел J: Деятельность в области ин-
формации и связи

Первый заместитель Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск 
по стратегическому пла-
нированию, экономиче-
скому развитию и фи-
нансам
(С.Д. Проскурнин)

Управление экономики 
и планирования
(Н.И. Соловьева)

21.9 Темп роста объема отгруженных то-
варов собственного производства, 
выполненных работ и услуг соб-
ственными силами организаций по 
хозяйственным видам деятельности 
по полному кругу организаций в дей-
ствующих ценах, к соответствующе-
му периоду предыдущего года - Раз-
дел J: Деятельность в области ин-
формации и связи

Первый заместитель Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск 
по стратегическому пла-
нированию, экономиче-
скому развитию и фи-
нансам
(С.Д. Проскурнин)

Управление экономики 
и планирования
(Н.И. Соловьева)

22 Торговля, общественное питание 

23 Предоставление платных услуг на-
селению (кроме п. 23.5.13, 23.6.13)

2 3 . 5 . 1 3 , 
23.6.13

Объем социальных услуг, оказан-
ных гражданам пожилого возраста 
и инвалидам 

Заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по соци-
альным вопросам

Управление социаль-
ной защиты населения 
(Л.А. Дергачева)

Темп роста объема социальных 
услуг, оказанных гражданам пожило-
го возраста и инвалидам в сопоста-
вимых ценах, к соответствующему 
периоду предыдущего года

25 Образование (кроме подразделов 
"Опека и попечительство", "Строи-
тельство объектов образования")

21-3 Главный специалист 
по образованию 
(И.Е. Дерышева)
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2 5 . 1 0 1 -
25.101.4

Опека и попечительство Отдел по делам семьи 
и детства
(Г.И. Вершинина)

2 5 . 1 0 9 -
25.109.4

Строительство объектов обра-
зования

13 Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству
(С.Е. Пешков)

Управление градо-
строительства
(Ю.Г. Латушкин)

27 Физическая культура и спорт 21-1 Заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по соци-
альным вопросам

Главный специалист 
по физической культу-
ре, школьному спорту 
и массовому спорту 
(Л.Е. Полянская)

28 Культура, отдых и досуг (кроме под-
раздела "Строительство объектов 
культуры и искусства")

21-2 Главный специалист 
по культуре
(Е.В. Парфёнова )

2 8 . 9 2 -
28.92.5

Строительство объектов культуры 
и искусства

13 Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству (С.Е. Пешков)

Управление градо-
строительства
(Ю.Г. Латушкин)

30 Социальная политика (кроме под-
раздела "Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объ-
ектов социальной защиты")

21-4 Заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по соци-
альным вопросам

Управление соци-
альной защиты на-
селения
(Л.А. Дергачева)

3 0 . 4 3 -
30.43.5

Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов соци-
альной защиты

13 Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству
(С.Е. Пешков)

Управление градо-
строительства
(Ю.Г. Латушкин)

31 Туризм Заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по соци-
альным вопросам

Главный специалист 
по культуре
(Е.В. Парфёнова )

32 Молодежная политика Ведущий специалист 
по молодежной по-
литике 
(Т.Ю. Колпатинова)

33 Уровень жизни Первый заместитель Гла-
вы ЗАТО г.Железногорск 
по стратегическому пла-
нированию, экономиче-
скому развитию и финан-
сам (С.Д. Проскурнин)

Управление экономики 
и планирования
(Н.И. Соловьева)

34 Гидротехнические сооружения 20 Первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-
коммунальному хозяй-
ству (С.Е. Пешков)

Управление городско-
го хозяйства
(Л.М. Антоненко)

35 Охрана окружающей среды

Формирование сводного Прогноза 
и представление пакета докумен-
тов органам исполнительной вла-
сти Красноярского края 

21-5 Первый заместитель Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск 
по стратегическому пла-
нированию, экономиче-
скому развитию и финан-
сам (С.Д. Проскурнин)

Управление экономики 
и планирования
(Н.И. Соловьева)

* Нумерация разделов (подразделов, показателей) и приложений приведена в соответствии с программным 
комплексом «Автоматизированная информационная система мониторинга муниципальных образований».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2018                                      № 1276
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

17.05.2018 № 962 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2018 ГОДу 
СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 

ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
КОММуНАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗыВАющИМ 

КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полно-
мочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граж-
дан за коммунальные услуги», постановлением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п 
«Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных рай-
онов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края от-
дельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края 
от 01.12.2014 № 7-2835 “Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги”», постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации 
отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.04.2015 № 614 «Об исполнении государственных полномочий по реализации отдельных мер по обе-
спечению ограничения платы граждан за  коммунальные услуги», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компен-
сацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории 
ЗАТО Железногорск», на основании предоставленных заявления и документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2018 № 

962 «О предоставлении в 2018 году субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги ис-
полнителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Изложить Приложение к постановлению в новой редакции согласно Приложению к настояще-
му 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 постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2018 № 1276

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2018 № 962

РАЗМЕР СРЕДСТВ СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю 
чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ 

ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММуНАЛьНых уСЛуГ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА  2018 ГОД 

№ 
пп

Наименование исполнителя коммунальных услуг Всего объем субсидии 
в 2018 году, рублей

1 2 3
1. Муниципальное предприятие "Гортеплоэнерго" 17 109 123,00
2. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МИРТ" 110 978,00
3. Муниципальное предприятие "Городское жилищно-коммунальное управление" 77 504 357,00
4. Товарищество собственников жилья "Мирное" 403 646,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 95 128 104,00

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:103 (граница земельного участ-
ка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Под-
горный, СТ «Химик», уч. 908 на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования зе-
мельного участка – для ведения садоводства.

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

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

Дата начала приема заявлений – 5 июля 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 3 августа 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:618 (граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. 
м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 
1073 на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для 
ведения садоводства.

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

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 5 июля 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 3 августа 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0708001:837 (граница земельного участка не уста-
новлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 732 кв. м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
СТ №42, ул. №12, уч.579. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, тер. Са-
доводческое товарищество 42, ул. № 12 на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разре-
шенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

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

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 5 июля 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 3 августа 2018 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25. 06.2018                                     № 1265 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

07.11.2013 № 1763
«Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

«РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО хОЗЯйСТВА

И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй
эффЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В целях реформирования и модернизации  жилищно-коммунального хозяйства и повышения 

энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов по подпро-
граммам и отдельным мероприятиям  муниципальной программы» к муниципальной програм-
ме «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к подпрограмме №1 «Модерни-
зация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск»  муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.3. Абзац 4 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы № 2» приложения № 3.2 
к программе «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности на территории   ЗАТО Железногорск»  изложить в но-
вой редакции:

«Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осущест-
вляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление капитального строительства», МКУ 
«Управление поселковыми территориями», исполнители коммунальных услуг на территории ЗАТО 
Железногорск,  которые являются получателями бюджетных средств, и несут ответственность за 
их целевое использование.».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

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

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

РЕшЕНИЕ
8.06.2018                                          № 10

г.Железногорск
О ПРИНЯТИИ ДОПОЛНИТЕЛьНых МЕР ПО 

СТАбИЛИЗАЦИИ С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Заслушав информацию ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС Рос-сии» об ухудшении об-
становки с пожарами на территории ЗАТО Железногорск и необходимости принятия дополнительных 
мер, комиссия по ЧС и ПБ:

РЕШИЛА:
1. Продолжить  работу патрульных, патрульно-маневренных и патрульно-контрольных групп для реали-

зации комплекса превентивных мероприятий, направ-ленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
в соответствии с Методиче-скими рекомендациями, утвержденными приказом СРЦ МЧС России.  

2. Руководителю МБУ «Горлесхоз» (Кузнецова Т.Е.) в срок до 30.09.2018 организовать выполнение (обновле-
ние) минерализованных полос в населенных пунктах ЗАТО Железногорск, граничащих с лесными массивами.

3. Руководителям МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-горск»  (Новиков Б.В.), МБУ «Гор-
лесхоз» (Кузнецова Т.Е.), МКУ «Управление по-селковыми территориями» (Анциферова О.Ю.) продолжить 
информирование насе-ления о мерах пожарной безопасности.

4. Руководителю МП «Гортеплоэнерго» (Кулинич В.Н.) организовать ре-монт неисправных пожар-
ных гидрантов, находящихся на балансе предприятия, вы-явленных при проведении сезонной провер-
ки технического состояния противопо-жарного водоснабжения.  О принятых мерах по восстановлению 
работоспособно-сти пожарных гидрантов извещать подразделение пожарной охраны.

5. Первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ Пешкову С.Е. организовать принятие 
мер по ликвидации несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск.

6. Руководителю УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск (Антоненко Л.М.) подготовить предложе-
ния по организации учета, объема холод-ного водоснабжения для нужд пожаротушения, ликвидации ава-
рий и стихийных бедствий, а также установлению порядка оплаты.

7. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС Рос-сии» (Дерышев В.В.) организо-
вать и провести плановые (рейдовые) осмотры, об-следования земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения на территории бывшего совхоза «Енисей» в пос. Додоново для принятия мер в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) довести на-
стоящее решение до сведения населения через газету «Город и горожане», разместить настоящее реше-
ние  на официальном сайте муни-ципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образова-ние Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю на первого заместителя КЧС и ПБ ЗАТО 
г. Железногорск  Пешкова С.Е.

Председатель комиссии 
по чС и Пб ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2018                                       № 1283
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  

23.06.2011 № 1082 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ 

МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Приложение № 1 к постановлениюАдминистрации ЗАТО г.Железногорск от 23.06.2011 № 

1082 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 таблицыПриложения № 1 к Примерному положению об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск дополнить строкой следу-
ющего содержания:

«

краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования детей <******>

2155,2 рубля

».
1.2. Сноску <******> изложить в новой  редакции:
«<******>Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей образо-

вательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
детей, устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего 
характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 рубля на одного работника 
(воспитателя) и 2155,2 рубля на одного работника (младшего воспитателя и помощника воспитателя).

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в том 
числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), регио-
нальной выплаты и выплат стимулирующего характера) пропорционально отработанному времени.

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера  и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местно-
стях с особыми климатическими условиями.».

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)   раз-
местить 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

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

2 июля 2018                                          № 13
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 35-Ой ВНЕОчЕРЕДНОй
СЕССИИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ

ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламента Совета депутатов со-

звать 35-ю внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 12 июля  
2018 года в 9.30 час., по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Сове-
та депутатов.

Проект повестки дня 35-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пя-
того созыва:

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2016 
№ 8-35Р «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии ЗАТО Железногорск». 

2. О внесении изменения в решение  городского Совета ЗАТО Железногорск Красноярского 
края от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края».

3. О внесении изменений в решение  Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2015 № 
5-12Р «Об утверждении Положения об управлении муниципальным имуществом, входящим в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск».

4. О внесении изменений в решение  Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.04.2018 
№ 33-132Р «Об утверждении Положения о порядке подготовки концессионных соглашений, реа-
лизуемых в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края»».

5. О внесении изменения в решение  городского Совета ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края от 03.04.2003 № 28-289Р «Об утверждении положения «О порядке - согласовании муни-
ципальным предприятиям вхождения в состав коммерческих и некоммерческих организаций, за-
ключения договоров заимствований, предоставления займов, поручительств, получения банков-
ских гарантий, с иным обременением, переменой лиц в обязательствах, простого товарищества, 
крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителей 
муниципальных предприятий»».

6. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск». 

7. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
30.10.2012 № 30-171Р «Об утверждении комплексной программы социально-экономического раз-
вития муниципального образования “Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края” до 2020 года».

8. О присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края».
9. О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2009 

№ 52-388Р «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муници-
пальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск». 

10. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 14.12.2017 № 26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов».

11.  Об установке мемориальной доски Почётному гражданину ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края Олегу Николаевичу Фролову.

12. Об установке мемориальной доски Заслуженному строителю РСФСР Петру Дмитриеви-
чу Даниловскому. 

13.  О целесообразности реорганизации Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Комбинат благоустройства». 

14.  О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 23 марта 
2017 г. № 17-70Р « ОБ утверждении Положения  «О порядке назначения, пеерасчета размера и 
выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Желез-
ногорск, должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск». 

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от25.06.2018   №1265

Приложение №1 к муниципальной программе
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности
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 "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

0400000000 169 568 312,16 197 827 355,00 197 827 355,00 565 223 022,16

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

0410000000 9 960 000,00 0,00 0,00 9 960 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергети-
ческого комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000010 683 970,00 0,00 0,00 683 970,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0410000010 801 683 970,00 0,00 0,00 683 970,00

Коммунальное хозяйство 0410000010 801 0502 683 970,00 0,00 0,00 683 970,00

Иные бюджетные ассигнования 0410000010 801 0502 800 683 970,00 0,00 0,00 683 970,00

Резервные средства 0410000010 801 0502 870 683 970,00 0,00 0,00 683 970,00

Строительство сети водоснабжения в районе ул. Загородной 0410000080 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0410000080 009 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00

Коммунальное хозяйство 0410000080 009 0502 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0410000080 009 0502 400 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00

Бюджетные инвестиции 0410000080 009 0502 410 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
стуктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объ-
ектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудова-
ния, спецтехники для обеспечения функционирования систем те-
плоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод

04100S5710 7 316 030,00 0,00 0,00 7 316 030,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

04100S5710 009 7 316 030,00 0,00 0,00 7 316 030,00

Коммунальное хозяйство 04100S5710 009 0502 7 316 030,00 0,00 0,00 7 316 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04100S5710 009 0502 200 7 316 030,00 0,00 0,00 7 316 030,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04100S5710 009 0502 240 7 316 030,00 0,00 0,00 7 316 030,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск"

0420000000 157 458 312,16 195 677 355,00 195 677 355,00 548 813 022,16

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставля-
ющим населению услуги связанные с погребением

0420000010 4 497 675,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 801 075,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000010 009 4 497 675,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 801 075,00

Коммунальное хозяйство 0420000010 009 0502 4 497 675,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 801 075,00

Иные бюджетные ассигнования 0420000010 009 0502 800 4 497 675,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 801 075,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

0420000010 009 0502 810 4 497 675,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 801 075,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

0420000020 7 922 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 15 922 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000020 009 7 922 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 15 922 000,00

Благоустройство 0420000020 009 0503 7 922 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 15 922 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420000020 009 0503 200 7 922 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 15 922 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0420000020 009 0503 240 7 922 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 15 922 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регу-
лируемых цен на банные услуги МП "Нега"

0420000040 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000040 009 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16

Коммунальное хозяйство 0420000040 009 0502 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16

Иные бюджетные ассигнования 0420000040 009 0502 800 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

0420000040 009 0502 810 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16

Организация и содержание земельных участков с разрешен-
ным использованием под кладбища в поселках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне Шивера

0420000220 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000220 009 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Благоустройство 0420000220 009 0503 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 200 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 240 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги

0420075700 140 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 508 585 300,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420075700 009 140 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 508 585 300,00

Коммунальное хозяйство 0420075700 009 0502 140 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 508 585 300,00

Иные бюджетные ассигнования 0420075700 009 0502 800 140 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 508 585 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

0420075700 009 0502 810 140 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 508 585 300,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск"

0430000000 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности

0430000010 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0430000010 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000010 009 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000010 009 0113 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

0430000010 009 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета те-
пловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартир-
ных жилых домах

0430000020 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0430000020 009 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Другие общегосударственные вопросы 0430000020 009 0113 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000020 009 0113 200 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000020 009 0113 240 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

0430000020 162 1 238 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 3 738 179,37

Другие общегосударственные вопросы 0430000020 162 0113 1 238 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 3 738 179,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000020 162 0113 200 1 238 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 3 738 179,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000020 162 0113 240 1 238 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 3 738 179,37

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной 
воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в му-
ниципальной собственности

0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0430000040 009 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администарции
ЗАТО г.Железногорск от  25.06.2018 № 1265

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1
"Модернизация и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры и энергетического
комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи,мероприятия под-
программы

Наименование главно-
го распорядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Ожидаемый результат от реализа-
ции программного мероприятия ( в 
натуральном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и  развития  коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
 1.1. Резерв средств на  софи-
нансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках 
подпрограммы "Модернизация 
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и 
энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск"

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

0410000010 801 0502 870 683970 0 0 683970 Снижение уровня износа комму-
нальной инфраструктуры за счет 
замены  1  км водопроводных  ма-
гистральных сетей, замены 0,5 км 
тепловых сетей

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов энергетического комплекса  ЗАТО Железногорск
1.2.Строительство сети водоснаб-
жения в районе ул.Загородной

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

0410000080 009 0502 410 1960000 0 0 1960000 обеспечение надежного во-
доснабжения  жилых домов 
ул.Загородная

1.3.Расходы по капитальному ре-
монту, реконструкции находящих-
ся в муниципальной собственно-
сти объектов коммунальной ин-
фрастуктуры, источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяй-
ства и источников электрической 
энергии, а также на приобрете-
ние технологического оборудо-
вания, спецтехники для обеспе-
чения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабже-
ния, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

04100S5710 009 0502 240 7 316 030,00 0,00 0,00 7 316 030,00 обеспечение надежного тепло-
снабжения потребителей пос.
Подгорный

Итого по подпрограмме х 0410000000 х х х 9 960 000,00 0,00 0,00 9 960 000,00
в том числе ГРБС 1 Администрация ЗАТО г. 

Железногорск
0410000000 х х х 9 276 030,00 0,00 0,00 9 276 030,00

в том числе ГРБС 2 Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

0410000000 х х х 683 970,00 0,00 0,00 683 970,00

Разработчик Т.В.СИНКИНА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2018                                 № 1256
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1764 «Об уТВЕРЖДЕНИИ  МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы  “ЗАщИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

чРЕЗВычАйНых СИТуАЦИй ПРИРОДНОГО И ТЕхНОГЕННОГО хАРАКТЕРА”»
В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита населения и тер-

ритории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению 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 муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-

воохранительными органами Д. А. Герасимова.
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 25 июня 2018 № 1256

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «ЗАщИТА 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ чРЕЗВычАйНых 
СИТуАЦИй ПРИРОДНОГО И ТЕхНОГЕННОГО 

хАРАКТЕРА» 
ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» (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 Рос-
сийской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О граж-
данской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, 
хранения, использования и восполнения резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на территории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании  
и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Отдел общественной безопасности и режима Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Исполнитель муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

1. Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск

Цели муниципальной 
программы

Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

Задачи муниципаль-
ной программы

Организация системы мероприятий по подготовке к за-
щите и по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от 
опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с расшифров-
кой плановых значе-
ний по годам ее реа-
лизации, значения це-
левых показателей на 
долгосрочный пери-
од (приложение №№ 
1, 2 к настоящему па-
спорту).

Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности муниципальной программы с расшифровкой пла-
новых значений по годам ее реализации, значения целе-
вых показателей на долгосрочный период утверждены в 
приложении №№ 1, 2 к настоящему паспорту.

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

Сроки реализации программы:
2018 - 2020 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 67 315 
877,00 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2018 год – 0,00 руб. 
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб. 
За счёт краевого бюджета: 1 164 600,00 руб.:
2018 год – 729 200,00 руб.
2019 год – 218 200,00 руб.
2020 год – 217 200,00 руб.
За счёт местного бюджета: 66 151 277,00 руб.:
2018 год – 22 435 331,00 руб.
2019 год – 21 857 973,00 руб. 
2020 год – 21 857 973,00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,00 руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации
муниципальной про-
граммы

1. Доведение доли населения, прошедшего подготовку в 
области гражданской обороны (далее – ГО), предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 
ЧС) до 100% от потребности. 
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в размере 
100% от потребности. 
3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения – 100% от численности населения 
ЗАТО Железногорск.
4. Изготовление проекта «Комплексная модернизация от-
дельных сегментов системы оповещения населения ЗАТО 
Железногорск» в количестве 1 ед. в 2018 году.
5. Проведение мероприятий противопожарной пропаган-
ды не менее 10 единиц ежегодно.
6. Приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности сельских населенных пунктов в соста-
ве ЗАТО Железногорск не менее 1 ед. в год.

Перечень объектов 
недвижимого имуще-
ства муниципальной 
собственности ЗАТО 
Железногорск, под-
лежащих строитель-
ству, реконструкции, 
техническому пере-
вооружению или при-
обретению (приложе-
ние 3 к настоящему 
паспорту)

отсутствует

Исполняющий обязанности Начальника
Отдела общественной безопасности

и режима Администрации
ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК
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2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и про-
чих рисков реализации Программы

Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противо-
пожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием 
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разноо-
бразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в 
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допу-
стимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная кон-
центрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения 
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности ска-
зывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, трав-
матизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граждан-
ской обороне.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 
чрезвычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, 
предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, систе-
мы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприя-
тий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических 
линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» - 

Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК» 
включена в автоматизированную систему централизованного  оповещения граж-
данской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Поло-
жения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский,  д. 10. 

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объ-
единенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией 
рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помещениях диспетчерской органа 
управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии с 
дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципаль-
ным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортепло-
энерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», 
ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи длиной 2 километра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой 
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных сове-
щаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов 
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МП «Комбинат благоустройства», водолазно-
спасательной станцией МП «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», 
МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП ФЯО 
«ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих рай-
онов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществля-
ется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся 
уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы 
граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2017 № 
26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоя-
нию на 2018 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих рас-

положены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость состав-
ляет - 16792 человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружени-
ям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наибольшую ра-
бочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России 
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на 
территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы спе-
циального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индиви-
дуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и 
объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектова-
ния 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководя-
щего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнитель-
но  подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы 
по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций 
и учреждений, входящих в состав  нештатных аварийно-спасательных формирований, 
проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере обеспе-
чения первичных мер пожарной безопасности в границах 

ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Описание основных целей и задач Программы. 
Прогноз развития и планируемые макроэкономические 
показатели по итогам реализации Программы
Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите на-

селения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железно-
горск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

Проведение противопожарной пропаганды.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
Перечень  целевых показателей и показателей результативности Программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложе-
нии № 1 к паспорту Программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, характеризую-
щих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни насе-
ления, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени ре-
ализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответ-
ствующей сфере

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь: 
1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в 

области ГО и ЧС до 100% от потребности.
1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС  в размере не менее 

100% от потребности. 
1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающе-

го в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 
100% от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

1.4. Изготовить проект «Комплексная модернизация отдельных сегмен-
тов системы оповещения населения ЗАТО Железногорск» в количестве 1 ед. 
в 2018 году.

1.5. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве 
не менее 10 единиц в календарном году.

1.6. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности сель-
ских населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск не менее 1 ед. в год.

Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период пред-
ставлены в приложении № 2 к паспорту Программы.

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их ре-
ализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2018-2020 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием 

сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в ком-

плексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение 
№3 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2020 году сле-
дующих результатов:

по подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:

1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в об-
ласти ГО и предупреждения и ликвидации ЧС до 100% от потребности.

2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и ликвида-
ции ЧС в размере не менее 100% от потребности. 

3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в 
зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100% 
от численности населения ЗАТО Железногорск.

4. Изготовить проект «Комплексная модернизация отдельных сегментов систе-
мы оповещения населения ЗАТО Железногорск» в количестве 1 ед. в 2018 году.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск»:

Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не ме-
нее 10 единиц ежегодно).

Приведение не менее 3-х сельских населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности (не менее 1 единицы в год).

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 
и  отдельным мероприятиям Программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 
мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Программы, с указани-
ем главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реали-
зации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств, 
выделяемых из краевого и местного бюджетов осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  
на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том 
числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источ-
ников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в ре-
ализации Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния приведена в приложении № 2 к Программе.

Исполняющий обязанности Начальник
Отдела общественной безопасности

и режима Администрации
ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПЕРЕчЕНь  ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№   
п/п Цели, задачи, показатели Единица из-

мерения
Вес пока-
зателя 

Источник  ин-
формации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера
Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупре-
ждения и ликвидации ЧС

% от  по-
требности Х Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО,  предупреждения и ликвида-
ции ЧС

% от  по-
требности Х Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия систем опове-
щения

% от чис-
л е н н о с т и 
населения

Х Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Изготовление проекта «Комплексная модернизация отдельных сег-
ментов системы оповещения населения ЗАТО Железногорск»

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 0 0 1 0 0

Целевой показатель 5:
Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Х Ведомствен-

ный отчет 10 10 10 10 10

№   
п/п Цели, задачи, показатели Единица из-

мерения
Вес пока-
зателя 

Источник  ин-
формации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Целевой показатель 6: Приведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности сельских населенных пунктов в соста-
ве ЗАТО Железногорск не менее 1 ед. в год.

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 0 0 1 1 1

1.1.
Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупре-
ждения и ликвидации ЧС

% от  по-
требности 0,16 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликви-
дации ЧС

% от  по-
требности 0,16 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем опове-
щения

% от численно-
сти населения 0,16 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.4. Изготовление проекта «Комплексная модернизация отдельных сег-
ментов системы оповещения населения ЗАТО Железногорск» Ед. 0,16 Ведомствен-

ный отчет 0 0 1 0 0

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. 
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. 0,2 Ведомствен-
ный отчет 10 10 10 10 10

1.3.
Задача 3: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.3.1.
Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасно-
сти сельских населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск 
не менее 1 ед. в год.

Ед. 0,16 Ведомствен-
ный отчет 0 0 1 1 1

Исполняющий обязанности Начальника Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№  
п/п Цели,   целевые  показатели Единица  изме-

рения 2016 год 2017 год 2018 год
Плановый период Долгосрочный период по годам
2019 год 2020 год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1.
Целевой показатель 1 Доля населения, 
прошедшего подготовку в области ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС

% от потреб-
ности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2.
Целевой показатель 2 Доля специали-
стов в области ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС

% от потреб-
ности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.3.
Целевой показатель 3 Доля населения, 
попадающего в зоны действия систем 
оповещения

% от числен-
ности  насе-
ления

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4.

Целевой показатель 4 Изготовление про-
екта «Комплексная модернизация отдель-
ных сегментов системы оповещения насе-
ления ЗАТО Железногорск»

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.5. Целевой показатель 5 Количество ме-
роприятий противопожарной пропаганды Ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.1.6.

Целевой показатель 6 Приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасно-
сти сельских населенных пунктов в составе 
ЗАТО Железногорск не менее 1 ед. в год.

Ед. 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Исполняющий обязанности Начальника Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 25 июня 2018 № 1256

Приложение №1 к муниципальной программе
"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  

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 "Защита населения и территории 
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера"

0500000000 23 164 531,00 22 076 173,00 22 075 173,00 67 315 877,00

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций"

0510000000 22 866 757,00 21 792 973,00 21 791 973,00 66 451 703,00

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназна-
ченных для предупреждения и локализации (ликвидации) возмож-
ных чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

0510000010 8 626 327,00 8 626 327,00 8 626 327,00 25 878 981,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0510000010 009 8 626 327,00 8 626 327,00 8 626 327,00 25 878 981,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000010 009 0309 8 626 327,00 8 626 327,00 8 626 327,00 25 878 981,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000010 009 0309 200 8 623 927,00 8 623 927,00 8 623 927,00 25 871 781,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0510000010 009 0309 240 8 623 927,00 8 623 927,00 8 623 927,00 25 871 781,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000010 009 0309 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0510000020 13 618 388,00 13 156 646,00 13 156 646,00 39 931 680,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0510000020 009 13 618 388,00 13 156 646,00 13 156 646,00 39 931 680,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000020 009 0309 13 618 388,00 13 156 646,00 13 156 646,00 39 931 680,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0510000020 009 0309 100 12 100 898,00 11 639 156,00 11 639 156,00 35 379 210,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0309 110 12 100 898,00 11 639 156,00 11 639 156,00 35 379 210,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000020 009 0309 200 1 510 990,00 1 510 990,00 1 510 990,00 4 532 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0510000020 009 0309 240 1 510 990,00 1 510 990,00 1 510 990,00 4 532 970,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000020 009 0309 800 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00
Изготовление проекта "Комплексная модернизация отдельных сег-
ментов системы оповещения населения ЗАТО Железногорск"

0510000030 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0510000030 009 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000030 009 0309 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000030 009 0309 200 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0510000030 009 0309 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

05100S4130 009 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

05100S4130 009 0309 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 200 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 240 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 297 774,00 283 200,00 283 200,00 864 174,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0520000010 009 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

0520000010 009 0314 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0520000010 009 0314 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0520000010 009 0314 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

05200S4120 009 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

05200S4120 009 0314 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05200S4120 009 0314 200 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05200S4120 009 0314 240 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00

Исполняющий обязанности Начальника Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК
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Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

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, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной систе-
мы/источники финансиро-
вания

Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

Всего: 23 164 531,00 22 076 173,00 22 075 173,00 67 315 877,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 729 200,00 218 200,00 217 200,00 1 164 600,00
местный бюджет 22 435 331,00 21 857 973,00 21 857 973,00 66 151 277,00
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Всего: 22 866 757,00 21 792 973,00 21 791 973,00 66 451 703,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 521 000,00 10 000,00 9 000,00 540 000,00
местный бюджет    22 345 757,00 21 782 973,00 21 782 973,00 65 911 703,00
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск

Всего: 297 774,00 283 200,00 283 200,00 864 174,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 208 200,00 208 200,00 208 200,00 624 600,00
местный бюджет    89 574,00 75 000,00 75 000,00 239 574,00
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполняющий обязанности Начальника Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО

Железногорск от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 1 «ПОДГОТОВКА 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
В ОбЛАСТИ ГРАЖДАНСКОй 

ОбОРОНы, ПРЕДуПРЕЖДЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ чРЕЗВычАйНых 

СИТуАЦИй», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы:

Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее - подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Исполнитель подпро-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
режима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории ЗАТО Железногорск 
от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и защита населения ЗАТО Железногорск от их по-
следствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Показатели результа-
тивности 

Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и 
предупреждения и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и предупреждения и 
ликвидации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения
Изготовление проекта «Комплексная модернизация от-
дельных сегментов системы оповещения населения 
ЗАТО Железногорск»

Сроки реализации 
подпрограммы 2018 – 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 
66 451 703,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2018 год – 0,00 руб.
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
За счёт краевого бюджета: 540 000,00 руб.:
2018 год – 521 000,00 руб.
2019 год – 10 000,00 руб.
2020 год – 9 000,0 руб. 
За счёт местного бюджета: 65 911 703,00 руб.
2018 год – 22 345 757,00 руб. 
2019год – 21 782 973,00 руб.
2020 год – 21 782 973, 00 руб. 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 руб.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 
осуществляет Отдел общественной безопасности и ре-
жима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граждан-

ской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 

чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-

ные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 

химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего со-
става, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвя-
зи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 соз-
дана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» - 

Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК» 
включена в автоматизированную систему централизованного  оповещения граж-
данской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Поло-
жения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский,  д. 10. 

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объ-
единенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией 
рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помещениях диспетчерской органа 
управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО 
Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципаль-
ным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортепло-
энерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», 
ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи длиной 2 километра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой 
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных сове-
щаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов 
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МП «Комбинат благоустройства», водолазно-
спасательной станцией МП «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», 
МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП ФЯО 
«ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих рай-
онов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществля-
ется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся 
уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы 
граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2017 № 
26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоя-
нию на 2018 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих рас-
положены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость состав-
ляет - 16792 человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружени-
ям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наибольшую ра-
бочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России 
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на 
территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы спе-
циального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индиви-
дуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  нештат-
ных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем 
изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подго-

товке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от 
их последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограмма рассчитана на 2018 – 2020 годы.
Перечень показателей результативности подпрограммы указаны в приложе-

нии № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий 
подпрограммы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставле-
ния бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск», в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате выполнения мероприятий подпрограммы к 01 января 2020 года 

будет достигнуты следующие показатели:

1. Доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО 
и ЧС составит 100% от потребности.

2. Укомплектование штата специалистов в области ГО и ЧС составит не ме-
нее 100% от потребности. 

3. Доля населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия систе-
мы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее 100% 
от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

4. Будет изготовлен проект «Комплексная модернизация отдельных сегмен-
тов системы оповещения населения ЗАТО Железногорск» в количестве 1 еди-
ницы в 2018 году.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-

программе.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на тер-
ритории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного  и кра-
евого бюджетов.

Общий объём финансирования – 66 451 703,00 руб., в том числе бюджетное 
финансирование – 66 451 703, 00 руб., внебюджетные источники – 0,00  руб. 

Местный бюджет:
Всего – 65 911 703,00 руб.
2018 год –  22 345 757,00 руб.
2019 год – 21 782 973,00 руб.
2020 год –  21 782 973,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 540 000,00 руб.
2018 год –  521 000,00 руб.
2019 год – 10 000,00 руб.
2020 год –  9 000,00 руб.

Исполняющий обязанности Начальника
Отдела общественной безопасности

и режима Администрации
ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК

Приложение № 1 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории

в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и пред-
упреждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и лик-
видации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо-
вещения

% от численности 
населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

4.
Изготовление проекта «Комплексная модернизация отдель-
ных сегментов системы оповещения населения ЗАТО Желез-
ногорск»

Ед. Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

Исполняющий обязанности Начальника Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК

Приложение № 2 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории

в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы 

ГРБС

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 и то го  н а 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий

Мероприятие 1.1. 
Поддержание в по-
стоянной готовно-
сти сил и средств, 
предназначенных для 
предупреждения и ло-
кализации (ликвида-
ции) возможных чрез-
вычайных ситуаций и 
минимизации их по-
следствий

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0510000010 Х Х Х 8 626 327,00 8 626 327,00 8 626 327,00 25 878 981,00 Доведение доли населения 
ЗАТО Железногорск, про-
шедшего подготовку в обла-
сти ГО и ЧС до 100% от по-
требности.
Количество населения ЗАТО 
Железногорск, попадающе-
го в зону действия системы 
оповещения ЗАТО Железно-
горск будет находиться на 
уровне не менее 100% от чис-
ленности населения ЗАТО Же-
лезногорск.

0510000010 009 0309 240 8 623 927,00 8 623 927,00 8 623 927,00 25 871 781,00

0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Мероприятие 1.2.
Изготовление проек-
та «Комплексная мо-
дернизация отдель-
ных сегментов систе-
мы оповещения насе-
ления ЗАТО Желез-
ногорск»

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0510000030 Х Х Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

0510000030 009 0309 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Изготовление проекта «Ком-
плексная модернизация от-
дельных сегментов системы 
оповещения населения ЗАТО 
Железногорск » в количестве 
1 ед. в 2018 году.

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятие 2.1. 
Оказание содействия 
в реализации меро-
приятий по защите 
населения от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техноген-
ного характера

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0510000020 Х Х Х 13 618 388,00 13 156 646,00 13 156 646,00 39 931 680,00

Штат специалистов в обла-
сти ГО и ЧС будет составлять 
в размере не менее 100% от 
потребности.

0510000020 009 0309 110 12 100 898,00 11 639 156,00 11 639 156,00 35 379 210,00
0510000020 009 0309 240 1 510 990,00 1 510 990,00 1 510 990,00 4 532 970,00

0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00

Мероприятие 2.2. 
Расходы на содержа-
ние единых дежурно-
диспетчерских служб

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

05100S4130 Х Х Х 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00 Штат специалистов в обла-
сти ГО и ЧС будет составлять 
в размере не менее 100% от 
потребности.

05100S4130 009 0309 240 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00

Итого по подпро-
грамме Х 0510000000 Х Х Х 22 866 757,00 21 792 973,00 21 791 973,00 66 451 703,00

В том числе:

В том числе ГРБС 1

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0510000000 009 Х Х 22 866 757,00 21 792 973,00 21 791 973,00 66 451 703,00

Исполняющий обязанности Начальника Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

ПОДПРОГРАММА 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ 
ПЕРВИчНых МЕР ПОЖАРНОй 

бЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 

РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы

Н а и м е н о в а н и е 
подпрограммы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рам-
ках которой реа-
лизуется подпро-
грамма. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» 

Исполнитель под-
программы МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Цель и задачи под-
программы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий 
для предотвращения гибели и травматизма людей при пожа-
рах, а также предотвращение материального ущерба.
Задача:  
- Проведение противопожарной пропаганды.
- Приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности сельских населенных пунктов в составе ЗАТО 
Железногорск.

Показатели ре-
зультативности

- Количество мероприятий противопожарной пропаганды не 
менее 10 единиц ежегодно.
- Приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности сельских населенных пунктов в составе ЗАТО Же-
лезногорск не менее 1 ед. в год.

Сроки реализации 
подпрограммы 2018 – 2020 годы
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Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 864 174,00 
руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2018 год – 0,00 руб. 
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб.
За счёт краевого бюджета: 624 600,00 руб.:
2018 год – 208 200,00 руб. 
2019 год – 208 200,00 руб. 
2020 год – 208 200,00 руб.
За счёт местного бюджета: 239 574,00 руб.
2018 год – 79 574,00 руб.
2019 год – 75 000,00 руб.
2020 год – 75 000,00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,00 руб.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осу-
ществляет Отдел общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
 необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на сво-
их объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на 
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том чис-
ле их вторичных проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на лик-
видацию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений 
норм противопожарной безопасности) на всех объектах муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противо-
пожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием 
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разноо-
бразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в 
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допу-
стимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная кон-
центрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения 
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности ска-
зывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, трав-
матизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для пре-
дотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности сельских 

населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск.
Подпрограмма рассчитана на 2018 – 2020 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 

к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муници-

пального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате реализации мероприятий подпрограммы:
Будут проведены не менее 10 мероприятий по противопожарной пропаган-

де ежегодно.
Будут приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности сель-

ские населенные пункты в составе ЗАТО Железногорск.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-

программе.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, на-

правленных на организацию системы мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного и кра-
евого бюджетов.

Общий объём финансирования – 864 174,00 руб., в том числе бюджетное фи-
нансирование – 864 174,00 руб., внебюджетные источники – 0,0  руб. 

Средства местного бюджета:
Всего – 239 574,00 руб.
2018 год –  79 574,00 руб.
2019 год – 75 000,00 руб.
2020 год–  75 000,00 руб.
Средства краевого бюджета:
Всего – 624 000,00 руб.
2018 год –  208 200,00 руб.
2019 год – 208 200,00 руб.
2020 год–  208 200,00 руб.

Исполняющий обязанности Начальника
Отдела общественной безопасности

и режима Администрации
ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
N п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения
Источник ин-
формации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма 
людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество  мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный 
отчет 10 10 10 10 10

2. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности сельских 
населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск не менее 1 ед. в год. Ед. Ведомственный 

отчет 0 0 1 1 1

Исполняющий обязанности Начальника Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. хВЕщуК

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 итого на 
период

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды
Мероприятие 1.1. 
Проведение мероприятий 
противопожарной пропа-
ганды

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

0520000010 Х Х Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00 Планируется провести не ме-
нее 10 мероприятий про-
тивопожарной пропаганды 
ежегодно

0520000010 009 0314 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Мероприятие 1.2. 
Расходы на обеспечение пер-
вичных мер пожарной без-
опасности

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

05200S4120 Х Х Х 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00 Приведение в соответствие с 
требованиями пожарной без-
опасности сельских населен-
ных пунктов в составе ЗАТО 
Железногорск не менее 1 
ед. в год.

05200S4120 009 0314 240 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00

Итого по подпрограмме Х 0520000000 Х Х Х 297 774,00 283 200,00 283 200,00 864 174,00
В том числе:

ГРБС 1
А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

0520000000 009 Х Х 297 774,00 283 200,00 283 200,00 864 174,00

Исполняющий обязанности Начальника Отдела общественной безопасности 
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2018                                       №1274
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.01.2018 № 129 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ 

МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ В 2018 ГОДу И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2019 И 2020 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-

ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения  выполнения муниципального  задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2018 № 129«Об утверждении муниципального задания муниципальным образо-

вательным учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 
годов»следующие изменения:

1.1. Приложение № 5 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение № 6 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3 Приложение № 7 к постановлению  изложить в новой  редакции  согласно  приложению № 3 к настоящему постановлению;
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-

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

разования «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 и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2018                                      № 1282
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» "

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 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»,  Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в целях формирования современной городской сре-
ды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Форми-

рование современной городской среды на 2018-2022 годы» " следующие изменения:
1.1. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции  согласно 

приложению  к настоящему постановлению.
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».

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

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 28.06.2018 № 1282

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ВСЕх ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй, НуЖДАющИхСЯ В 
бЛАГОуСТРОйСТВЕ (фОРМИРуЕМый ИСхОДЯ ИЗ фИЗИчЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, А ТАКЖЕ С 
учЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИй ЗАИНТЕРЕСОВАННых ЛИЦ) И ПОДЛЕЖАщИх бЛАГОуСТРОйСТВу  

В 2018 ГОДу, ИСхОДЯ ИЗ МИНИМАЛьНОГО ПЕРЕчНЯ РАбОТ ПО бЛАГОуСТРОйСТВу

№ 
п/п Адрес МКД Вид работ

Общая стои-
мость работ 
по мин. пе-
речню, руб.

Общая 
с т о и -
м о с т ь 
р а -
бот по 
гранту, 
руб.

Общая сто-
имость ра-
бот по доп. 
перечню, 
руб.

Сумма софинансирования

Виды трудо-
вого участия 
<*>

Н а и м е -
н о в а н и е 
управляю-
щей орга-
низации

П л о -
щ а д ь 
д в о -
ровой 
терри-
тории

доля фи-
нансового 
участия по 
минималь-
ному пе-
речню ра-
бот, 2 %, 
руб.

доля финан-
сового уча-
стия по до-
полнительно-
му перечню 
работ, 20 %, 
руб.

доля фи-
нансово-
го  уча-
стия го-
родского 
бюджета,    
, руб.

доля фи-
н а н с о в о -
го участия 
из государ-
ственного 
и краевого  
бюджета

1 22 Партсъезда, 4 ремонт а/б покрытия 309 367,41 6 187,35 3 001,78 300 178,28 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 2030

2 22 Партсъезда, 6 ремонт а/б покрытия 231 276,35 4 625,53 2 244,07 224 406,75 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 2226

3 60 лет ВЛКСМ, 12 ремонт а/б покрытия 237 270,35 4 745,41 2 302,23 230 222,71 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 2969

4 60 лет ВЛКСМ, 36
ремонт а/б покры-
тия, установка ска-
меек, урн

353 604,59 7 072,09 3 431,01 343 101,48 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 3636,00

5 60 лет 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

Т С Н 
"Очаг" 2901,50

6 60 лет ВЛКСМ, 66 ремонт а/б покрытия 501 692,33 10 033,85 4 867,91 486 790,57 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 4718

7 Андреева, 11 ремонт а/б покрытия 722 985,64 14 459,71 7 015,11 701 510,82 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 2415

8 Белорусская, 45 ремонт а/б покрытия 245716,53 4 914,33 2 384,18 238 418,02 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 2411

9 Восточная, 31
ремонт а/б покры-
тия, установка ска-
меек, урн

815 948,85 16 318,98 7 917,13 791 712,74 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 12136

10 Восточная, 33
ремонт а/б покры-
тия, установка ска-
меек, урн

339 265,71 6 785,31 3 291,89 329 188,51 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 5320

11 Восточная,45
ремонт а/б покры-
тия, установка ска-
меек, урн

158 889,39 3 177,79 1 541,70 154 169,90 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 2512

12 Комсомольская, 
33 ремонт а/б покрытия 218 381,30 4 367,63 2 118,95 211 894,72 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 2643

13 Комсомольская, 
39 ремонт а/б покрытия 190 239,63 3 804,79 1 845,89 184 588,95 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 3120

14 Королёва,10
ремонт а/б покры-
тия, установка ска-
меек, урн

225 681,17 4 513,62 2 189,78 218 977,77 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 3343

15 Курчатова, 48
ремонт а/б покрытия, 
обеспечение электро-
освещения

1 764 071,53 5 000 000,0 38 200,02 17 087,84 1 708 783,67 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 11924

16 Ленина, 18 ремонт а/б покрытия 273 692,91 5 473,86 2 655,63 265 563,42 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 1974

17 Ленина, 35 ремонт а/б покрытия 220 864,66 4 417,29 2 143,04 214 304,33 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 2391

18 Ленинградский 
пр., 18

ремонт а/б покры-
тия, установка скаме-
ек, урн, обеспечение 
электроосвещение

661 938,79 13 238,78 6 422,77 642 277,24 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 7964

19 Ленинградский 
пр., 20

ремонт а/б покрытия, 
обеспечение электро-
освещения

794 153,28 15 883,07 7 705,65 770 564,56 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 9455

20 Ленинградский 
пр., 33

ремонт а/б покры-
тия, установка скаме-
ек, урн, обеспечение 
электроосвещение

1 233 383,91 24 667,68 11 967,49 1 196 748,74 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 19283

21 Ленинградский 
пр., 93

ремонт а/б покрытия, 
электроосвещение 748 681,44 14 973,63 7 264,43 726 443,38 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 5636

22 Ленинградский 
пр., 97

ремонт а/б покрытия, 
электроосвещение 236 345,97 4 726,92 2 293,26 229 325,79 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 3652

23 Ленинградский, 
пр., 103

ремонт а/б покры-
тия, установка ска-
меек, урн, электроос-
вещение

1 287 133,38 25 742,67 12 489,02 1 248 901,69 Уборка тер-
ритории

О О О 
"Мирт" 3980,00

24 Малая Садовая, 6 ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек 249 417,64 4 988,35 2 420,09 242 009,20 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 7291

25 Малая Садовая, 8 ремонт а/б покрытия 261707,74 5 234,15 2 539,34 253 934,25 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 4483

26 Малая Садова, 10 ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек 685 509,45 13 710,19 6 651,48 665 147,78 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 7188

27 Октябрьская, 21

ремонт а/б покры-
тия, установка скаме-
ек, урн, обеспечение 
электроосвещение

663 515,74 13 270,31 6 438,07 643 807,36 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 3047

28 Пушкина, 33 ремонт а/б покрытия 197 622,93 3 952,46 1 917,53 191 752,94 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 4674

29 Пушкина, 34

ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек, 
урн, детскго игрового 
и спортивного обору-
дования

284 791,80 50 358,50 5 695,84 1 0 
071,70 3 162,21 316 220,55 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 3002

30 Саянская, 1 ремонт а/б покрытия 606 142,54 12 122,85 5 881,38 588 138,31 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 9013

31 Свердлова, 37 ремонт а/б покрытия 319 479,61 6 389,59 3 099,90 309 990,12 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 4231

32 Свердлова, 39 ремонт а/б покрытия 190 795,79 3 815,92 1 851,29 185 128,58 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 2952

33 Советской  Ар-
мии, 25 ремонт а/б покрытия 278 864,92 5 577,30 2 705,82 270 581,80 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 2138

34 Советской  Ар-
мии, 27 ремонт а/б покрытия 168 379,68 3 367,59 1 633,78 163 378,31 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 2967

35 Толстого, 3А ремонт а/б покрытия 525 855,14 10 517,10 5 102,36 510 235,68 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 5165

36 Узкоколейная,  27 ремонт а/б покрытия 799 899,79 15 998,00 7 761,40 776 140,39 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 4303

37 Чапаева, 4 ремонт а/б покрытия, 
установка скамеек 270 822,45 5 416,45 2 627,78 262 778,22 Уборка тер-

ритории МП ГЖКУ 2246

38 Школьная, 48А ремонт а/б покрытия 117 694,60 2 353,89 1 141,99 114 198,72 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 2091

39 Школьная, 63 ремонт а/б покрытия 182 705,35 3 654,11 1 772,78 177 278,46 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 3501

40 Боровая, 3А ремонт а/б покрытия 676 481,63 13 529,63 6 563,88 656 388,12 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 9357,00

41 Боровая, 7 ремонт а/б покрытия 172 940,04 3 458,80 1 678,03 167 803,21 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 1259,00

42 Боровая, 13 ремонт а/б покрытия 229 664,75 4 593,30 2 228,43 222 843,02 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 1447,00

43 Боровая, 13А ремонт а/б покрытия 360 811,98 7 216,24 3 500,95 350 094,79 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 1447,00

44 Боровая, 15 ремонт а/б покрытия 472 734,04 9 454,68 4 586,92 458 692,44 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 2543,00

45 Боровая, 17 ремонт а/б покрытия 260 516,97 5 210,34 2 527,79 252 778,84 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 2106,00

46 Боровая, 17А ремонт а/б покрытия 274 292,91 5 485,86 2 661,46 266 145,59 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 2100,00

47 Боровая, 19 ремонт а/б покрытия 283 015,67 5 660,31 2 746,09 274 609,27 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 1464,00

48 Боровая, 19А ремонт а/б покрытия 192 841,57 3 856,83 1 871,14 187 113,60 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 1817,00

49 Кировская, 5 ремонт а/б покрытия 198 012,59 3 960,25 1 921,31 192 131,03 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 1706,00

50 Кировская, 7 ремонт а/б покрытия 125 358,41 2 507,17 1 216,35 121 634,89 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 1460,00

51 Кировская, 15 ремонт а/б покрытия 568 901,72 11 378,03 5 520,04 552 003,65 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 6729,00

52 Лесная, 3 ремонт а/б покрытия 882 261,80 17 645,24 8 560,56 856 056,00 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 4112,00

53 Мира, 1 ремонт а/б покрытия 144 236,38 2 884,73 1 399,52 139 952,13 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 1449,00

54 Мира, 3 ремонт а/б покрытия 161 815,49 3 236,31 1 570,09 157 009,09 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 1449,00

55 Мира, 5 ремонт а/б покрытия 228 898,17 4 577,96 2 220,99 222 099,22 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 1892,00

56 Мира, 8 ремонт а/б покрытия 456 189,06 9 123,78 4 426,39 442 638,89 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 2606,00

57 Мира,15 ремонт а/б покрытия 159 082,86 3 181,66 1 543,58 154 357,62 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 1489,00

58 Строительная, 12 ремонт а/б покрытия 738 044,52 14 760,89 7 161,22 716 122,41 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 6363,00

59 Строительная, 13 ремонт а/б покрытия 182 843,05 3 656,86 1 774,12 177 412,07 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 1489,00

60 Строительная, 14 ремонт а/б покрытия 611 704,01 12 234,08 5 935,35 593 534,58 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 6213,00

61 Строительная, 15 ремонт а/б покрытия 209 767,56 4 195,35 2 035,37 203 536,84 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 1489,00

62 Строительная, 16 ремонт а/б покрытия 458 438,08 9 168,76 4 448,21 444 821,11 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 6186,00

63 Строительная, 17А ремонт а/б покрытия 573 978,79 11 479,58 5 569,30 556 929,91 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 5116,00

64 Строительная, 27А ремонт а/б покрытия 474 946,71 9 498,93 4 608,39 460 839,39 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 4229,00

65 60 лет ВЛКСМ, 4 ремонт а/б покрытия 582635,03 11 652,70 5 653,29 565 329,04 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 6941,50

66 60 лет ВЛКСМ, 64 ремонт а/б покрытия 638551,84 12 771,04 6 195,85 619 584,95 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 4068,10

67 Ленина, 16 ремонт а/б покрытия 371421,77 7 428,44 3 603,89 360 389,44 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 1309,40

68 Мира 6а ремонт а/б покрытия 368 505,74 7 370,11 3 575,60 357 560,03 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 1582,00

69 Кировская 14 ремонт а/б покрытия 152 085,48 3 041,71 1 475,68 147 568,09 Уборка тер-
ритории

М П 
"ЖКХ" 1079,00

70 Школьная 51 ремонт а/б покрытия 256 887,18 5 137,74 2 492,57 249 256,87 Уборка тер-
ритории МП ГЖКУ 998,70

Итого 3 5  0 5 0 
093,69 50 358,50 7 0 3 

920,47
1 0 
071,70 340 460,01 3 4  0 4 6 

000,00
2 8 0 
427,20

АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ВСЕх ДВОРОВых 
ТЕРРИТОРИй МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ, 
НуЖДАющИхСЯ В бЛАГОуСТРОйСТВЕ ПО 

РЕЗуЛьТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

1 22 Партсъезда, 4 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

2 22 Партсъезда, 6 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

3 60 лет ВЛКСМ, 12 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

4 60 лет ВЛКСМ, 36 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

5 60 лет ВЛКСМ, 40 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

6 60 лет ВЛКСМ, 66 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

7 Андреева, 11 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

8 Белорусская, 45 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

9 Восточная, 31 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

10 Восточная, 33 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

11 Восточная,45 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

12 Комсомольская, 33 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

13 Комсомольская, 39 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

14 Королёва,10 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

15 Курчатова, 48 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

16 Ленина, 18 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

17 Ленина, 35 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

18 Ленинградский пр., 18 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

19 Ленинградский пр., 20 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

20 Ленинградский пр., 33 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

21 Ленинградский пр., 93 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

22 Ленинградский пр., 97 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

23 Ленинградский, пр., 103 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

24 Малая Садовая, 6 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

25 Малая Садовая, 8 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

26 Малая Садова, 10 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

27 Октябрьская, 21 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

28 Пушкина, 33 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

29 Пушкина, 34 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

30 Саянская, 1 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

31 Свердлова, 37 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

32 Свердлова, 39 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

33 Советской Армии, 25 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

34 Советской Армии, 27 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

35 Толстого, 3А
Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

36 Узкоколейная,  27 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

37 Чапаева, 4 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

38 Школьная, 48А

Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

39 Школьная, 63 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

40 Боровая, 3А Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

41 Боровая, 7 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

42 Боровая, 13 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

43 Боровая, 13А Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

44 Боровая, 15 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

45 Боровая, 17 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

46 Боровая, 17А Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

47 Боровая, 19 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

48 Боровая, 19А Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

49 Кировская, 5 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

50 Кировская, 7 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

51 Кировская, 15 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

52 Лесная, 3 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

53 Мира, 1 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

54 Мира, 3 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

55 Мира, 5 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

56 Мира, 8 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

57 Мира,15 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

58 Строительная, 12 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

59 Строительная, 13 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

60 Строительная, 14 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

61 Строительная, 15 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

62 Строительная, 16 Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

63 Строительная, 17А Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

64 Строительная, 27А Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

65 г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 4

Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

66 г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 16

Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

67 г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 64

Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

68 г. Железногорск, ул. Школь-
ная, д. 51

Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

69 пос. Подгорный, ул. Мира, 
д. 6А

Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

70 пос. Подгорный, ул. Киров-
ская, д. 14

Подлежат благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году

71 Пионерский проезд, д.4 Предложений не поступало

72 Поселковый проезд, д.4 Предложений не поступало

73 Поселковый проезд, д.6 Предложений не поступало
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74 г. Железногорск, Поселковый 
проезд, д.10 Предложений не поступало

75 г. Железногорск, Поселковый 
проезд, д.12 Предложений не поступало

76 г. Железногорск, Поселковый 
проезд, д.16 Предложений не поступало

77 г. Железногорск, Поселковый 
проезд, д.18 Предложений не поступало

78 г. Железногорск, Поселковый 
проезд, д.20 Предложений не поступало

79 г. Железногорск, Поселковый 
проезд, д.22 Предложений не поступало

80 г. Железногорск, Поселковый 
проезд, д.24 Предложений не поступало

81 г. Железногорск,  Юбилейный 
проезд, д.6 Предложений не поступало

82 г. Железногорск, Курчато-
ва пр., д.2 Предложений не поступало

83 г. Железногорск, Курчато-
ва пр., д.12 Предложений не поступало

84 г. Железногорск, Курчато-
ва пр., д.18 Предложений не поступало

85 г. Железногорск, Курчато-
ва пр., д.30 Предложений не поступало

86 г. Железногорск, Курчато-
ва пр.д.42 Предложений не поступало

87 г. Железногорск, Курчато-
ва пр., д.56 Предложений не поступало

88 г. Железногорск, Курчато-
ва пр., д.58 Предложений не поступало

89 г. Железногорск, Курчато-
ва пр., д.60 Предложений не поступало

90 г. Железногорск, Курчато-
ва пр., д.62 Предложений не поступало

91 г. Железногорск, Ленинград-
ский пр., д.3 Предложений не поступало

92 г. Железногорск, Ленинград-
ский пр., д.7 Предложений не поступало

93 г. Железногорск, Ленинград-
ский пр., д.11 Предложений не поступало

94 г. Железногорск, Ленинград-
ский пр., д.12 Предложений не поступало

95 г. Железногорск, Ленинград-
ский пр., д.22 Предложений не поступало

96 г. Железногорск, Ленинград-
ский пр., д.24 Предложений не поступало

97 г. Железногорск, Ленинград-
ский пр., д.57 Предложений не поступало

98 г. Железногорск, Ленинград-
ский пр., д.153 Предложений не поступало

99 г. Железногорск, ул.  22 Парт-
съезда,  д.3 Предложений не поступало

100 г. Железногорск, ул.  22 Парт-
съезда, д.5 Предложений не поступало

101 г. Железногорск, ул.  22 Парт-
съезда, д.13 Предложений не поступало

102 г. Железногорск, ул.  22 Парт-
съезда, д.15 Предложений не поступало

103 г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д.6 Предложений не поступало

104 г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 26 Предложений не поступало

105 г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 28 Предложений не поступало

106 г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д.70 Предложений не поступало

107 г. Железногорск, ул. Андре-
ева, д. 3 Предложений не поступало

108 г. Железногорск, ул. Андре-
ева, д. 4 Предложений не поступало

109 г. Железногорск, ул. Андре-
ева, д. 6 Предложений не поступало

110 г. Железногорск, ул. Андре-
ева, д. 8 Предложений не поступало

111 г. Железногорск, ул. Андре-
ева, д. 18 Предложений не поступало

112 г. Железногорск, ул. Андре-
ева, д. 21 Предложений не поступало

113 г. Железногорск, ул. Андре-
ева, д. 22 Предложений не поступало

114 г. Железногорск, ул. Андре-
ева, д.29 Предложений не поступало

115 г. Железногорск, ул. Андре-
ева, д. 31 Предложений не поступало

116 г. Железногорск, ул. Андре-
ева, д.33 Предложений не поступало

117 г. Железногорск, ул. Андре-
ева, д. 33 А Предложений не поступало

118 г. Железногорск, ул. Андре-
ева, д. 35 Предложений не поступало

119 г. Железногорск, ул. Белорус-
ская, д.28А Предложений не поступало

120 г. Железногорск, ул. Белорус-
ская, д.30А Предложений не поступало

121 г. Железногорск, ул. Белорус-
ская, д.30Б Предложений не поступало

122 г. Железногорск, ул. Бело-
русская, д.34 Предложений не поступало

123 г. Железногорск, ул. Белорус-
ская, д. 44 Предложений не поступало

124 г. Железногорск, ул. Белорус-
ская, д. 46 Предложений не поступало

125 г. Железногорск, ул. Белорус-
ская, д. 48 Предложений не поступало

126 г. Железногорск, ул. Белорус-
ская, д. 49 А Предложений не поступало

127 г. Железногорск, ул. Белорус-
ская, д. 50 Предложений не поступало

128 г. Железногорск, ул. Белорус-
ская, д. 52 Предложений не поступало

129 г. Железногорск, ул. Вос-
точная, д. 5 Предложений не поступало

130 г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д. 19 Предложений не поступало

131 г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д. 27 Предложений не поступало

132 г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д. 35 Предложений не поступало

133 г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д. 41 Предложений не поступало

134 г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д.43 Предложений не поступало

135 г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д. 47 Предложений не поступало

136 г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д. 62 Предложений не поступало

137 г. Железногорск, ул. Госпи-
тальная, д. 16 Предложений не поступало

138 г. Железногорск, ул. Григо-
рьева, д. 6 Предложений не поступало

139 г. Железногорск, ул. Ера-
мака, д. 15 Предложений не поступало

140 г. Железногорск, ул. Заго-
родная, д. 3 Предложений не поступало

141 г. Железногорск, ул. Заго-
родная, д.  4 Предложений не поступало

142 г. Железногорск, ул. Заго-
родная, д.  5 Предложений не поступало

143 г. Железногорск, ул. Заго-
родная, д.  6 Предложений не поступало

144 г. Железногорск, ул. Кали-
нина, д. 17 Предложений не поступало

145 г. Железногорск, ул. Кали-
нина, д. 18 Предложений не поступало

146 г. Железногорск, ул. Кали-
нина, д. 19 Предложений не поступало

147 г. Железногорск, ул. Кали-
нина, д. 20 Предложений не поступало

148 г. Железногорск, ул. Кали-
нина, д. 22 Предложений не поступало

149 г. Железногорск, ул. Кали-
нина, д. 24 Предложений не поступало

150 г. Железногорск, ул. Кали-
нина, д. 26 Предложений не поступало

151 г. Железногорск, ул. Кали-
нина, д.30 Предложений не поступало

152 г. Железногорск, ул. Кали-
нина, д. 32 Предложений не поступало

153 г. Железногорск, ул. Киро-
ва, д.  8 Предложений не поступало

154 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д.1 Предложений не поступало

155 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 2 Предложений не поступало

156 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 3 Предложений не поступало

157 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 4 Предложений не поступало

158 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 5 Предложений не поступало

159 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 6 Предложений не поступало

160 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 7 Предложений не поступало

161 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 7 А Предложений не поступало

162 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 8 Предложений не поступало

163 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д.10 Предложений не поступало

164 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 11 Предложений не поступало

165 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 11 А Предложений не поступало

166 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 12 Предложений не поступало

167 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 13 Предложений не поступало

168 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 14 Предложений не поступало

169 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 15 Предложений не поступало

170 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 16 Предложений не поступало

171 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 17 Предложений не поступало

172 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 18 Предложений не поступало

173 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 19 А Предложений не поступало

174 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 20 Предложений не поступало

175 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 22 Предложений не поступало

176 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 25 Предложений не поступало

177 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 26 Предложений не поступало

178 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 28 Предложений не поступало

179 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 30 Предложений не поступало

180 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д.32 Предложений не поступало

181 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 34 Предложений не поступало

182 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д.38 Предложений не поступало

183 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 45 Предложений не поступало

184 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 48 Предложений не поступало

185 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 50 Предложений не поступало

186 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 54 Предложений не поступало

187 г. Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 56 Предложений не поступало

188 г. Железногорск, ул. Коро-
лева, д. 7 Предложений не поступало

189 г. Железногорск, ул. Круп-
ской , д. 3 Предложений не поступало

190 г. Железногорск, ул. Ле-
нина, д. 5 Предложений не поступало

191 г. Железногорск, ул. Ле-
нина, д. 7 Предложений не поступало

192 г. Железногорск, ул. Лени-
на, д.7 А Предложений не поступало

193 г. Железногорск, ул. Ле-
нина, д. 8 Предложений не поступало

194 г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 10 Предложений не поступало

195 г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 11 А Предложений не поступало

196 г. Железногорск, ул. Ле-
нина, д.12 Предложений не поступало

197 г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 19 Предложений не поступало

198 г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 20 Предложений не поступало

199 г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 21 Предложений не поступало

200 г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 22 Предложений не поступало

201 г. Железногорск, ул. Ле-
нина, д.24 Предложений не поступало

202 г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 25 Предложений не поступало

203 г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 26 Предложений не поступало

204 г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 27 Предложений не поступало

205 г. Железногорск, ул. Ле-
нина, д.36 Предложений не поступало

206 г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 38 Предложений не поступало

207 г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 38 А Предложений не поступало

208 г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 40 Предложений не поступало

209 г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 44 Предложений не поступало

210 г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 45 А Предложений не поступало

211 г. Железногорск, ул. Лени-
на, д.47 А Предложений не поступало

212 г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 48 А Предложений не поступало

213 г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 49 А Предложений не поступало

214 г. Железногорск, ул. Малая 
Садовая, д. 2 Предложений не поступало

215 г. Железногорск, ул. Маяков-
ского, д. 4А Предложений не поступало

216 г. Железногорск, ул. Маяков-
ского, д. 4Б Предложений не поступало

217 г. Железногорск, ул. Маяков-
ского, д. 16 Предложений не поступало

218 г. Железногорск, ул. Маяков-
ского, д. 17 Б Предложений не поступало

219 г. Железногорск, ул. Маяков-
ского, д. 19 А Предложений не поступало

220 г. Железногорск, ул. Маяков-
ского, д. 19 Б Предложений не поступало

221 г. Железногорск, ул. Маяков-
ского, д. 22 Предложений не поступало

222 г. Железногорск, ул. Маяков-
ского, д. 22 А Предложений не поступало

223 г. Железногорск, ул. Маяков-
ского, д. 23 Предложений не поступало

224 г. Железногорск, ул. Маяков-
ского, д. 24 Предложений не поступало

225 г. Железногорск, ул. Маяков-
ского, д.25 Предложений не поступало

226 г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, д. 3 Предложений не поступало

227 г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, д. 17 Предложений не поступало

228 г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, д. 23 Предложений не поступало

229 г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, д. 26 Предложений не поступало

230 г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, д.29 Предложений не поступало

231 г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, д. 32 Предложений не поступало

232 г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, д. 33 Предложений не поступало

233 г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, д. 36 Предложений не поступало

234 г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, д.39 Предложений не поступало

235 г. Железногорск, ул. П. Ште-
фана, д. 4 Предложений не поступало

236 г. Железногорск, ул. П. Ште-
фана, д. 10 Предложений не поступало

237 г. Железногорск, ул. Пар-
ковая, д. 4 Предложений не поступало

238 г. Железногорск, ул. Парко-
вая, д. 12 Предложений не поступало

239 г. Железногорск, ул. Парко-
вая, д. 14 Предложений не поступало

240 г. Железногорск, ул. Посел-
ковая, д. 26 Предложений не поступало

241 г. Железногорск, ул. Посел-
ковая, д. 27 Предложений не поступало

242 г. Железногорск, ул. Посел-
ковая, д. 29 Предложений не поступало

243 г. Железногорск, ул. Посел-
ковая, д. 30 Предложений не поступало

244 г. Железногорск, ул. Посел-
ковая, д. 31 Предложений не поступало

245 г. Железногорск, ул. Посел-
ковая, д. 33 Предложений не поступало

246 г. Железногорск, ул. Посел-
ковая, д. 35 Предложений не поступало

247 г. Железногорск, ул. Посел-
ковая, д. 37 Предложений не поступало

248 г. Железногорск, ул. Посел-
ковая, д. 39 Предложений не поступало

249 г. Железногорск, ул. Посел-
ковая, д. 47 Предложений не поступало

250 г. Железногорск, ул. Пуш-
кина, д. 19 Предложений не поступало

251 г. Железногорск, ул. Пуш-
кина, д. 20 Предложений не поступало

252 г. Железногорск, ул. Пуш-
кина, д.21 Предложений не поступало

253 г. Железногорск, ул. Пуш-
кина, д.22 Предложений не поступало

254 г. Железногорск, ул. Пуш-
кина, д.23 Предложений не поступало

255 г. Железногорск, ул. Пуш-
кина, д. 24 Предложений не поступало

256 г. Железногорск, ул. Пуш-
кина, д. 25 Предложений не поступало

257 г. Железногорск, ул. Пуш-
кина, д. 26 Предложений не поступало

258 г. Железногорск, ул. Пуш-
кина, д. 27 Предложений не поступало

259 г. Железногорск, ул. Пуш-
кина, д. 29 Предложений не поступало

260 г. Железногорск, ул. Пуш-
кина, д. 30 Предложений не поступало

261 г. Железногорск, ул. Пуш-
кина, д.31 Предложений не поступало

262 г. Железногорск, ул. Решет-
нева, д.11 Предложений не поступало

263 г. Железногорск, ул. Решет-
нева, д.13 Предложений не поступало

264 г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д.  8 Предложений не поступало

265 г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д.  10 Предложений не поступало

266 г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д.  53 Предложений не поступало

267 г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д.  56 Предложений не поступало

268 г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д.  61 Предложений не поступало

269 г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д.  66 Предложений не поступало

270 г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, д. 70 Предложений не поступало

271 г. Железногорск, ул. Север-
ная, д.  6 Предложений не поступало

272 г. Железногорск, ул. Север-
ная, д.  8 Предложений не поступало

273 г. Железногорск, ул. Север-
ная, д.  14 Предложений не поступало

274 г. Железногорск, ул. Север-
ная, д.  16 Предложений не поступало

275 г. Железногорск, ул. Север-
ная, д. 20 Предложений не поступало

276 г. Железногорск, ул. Совет-
ская, д.  13 Предложений не поступало

277 г. Железногорск, ул. Совет-
ская, д. 20 Предложений не поступало

278 г. Железногорск, ул. Совет-
ская, д. 30 Предложений не поступало

279 г. Железногорск, ул. Советской 
Армии, д.  5 Предложений не поступало

280 г. Железногорск, ул. Советской 
Армии, д.  11 Предложений не поступало

281 г. Железногорск, ул. Советской 
Армии, д.  15 Предложений не поступало

282 г. Железногорск, ул. Совет-
ской Армии, д.  19 Предложений не поступало

283 г. Железногорск, ул. Таеж-
ная, д.  60 Предложений не поступало

284 г. Железногорск, ул. Таеж-
ная, д.   63 Предложений не поступало

285 г. Железногорск, ул. Таеж-
ная, д.   64 Предложений не поступало

286 г. Железногорск, ул. Таеж-
ная, д.  65 Предложений не поступало

287 г. Железногорск, ул. Таеж-
ная, д.   67 Предложений не поступало

288 г. Железногорск, ул. Таеж-
ная, д.  68 Предложений не поступало

289 г. Железногорск, ул. Таеж-
ная, д.   69 Предложений не поступало

290 г. Железногорск, ул. Таеж-
ная, д.   70 Предложений не поступало

291 г. Железногорск, ул. Таеж-
ная, д.   74 Предложений не поступало

292 г. Железногорск, ул. Тол-
стого, д. 9 Предложений не поступало

293 г. Железногорск, ул. Тол-
стого, д. 13 Предложений не поступало

294 г. Железногорск, ул. Тол-
стого, д. 18 Предложений не поступало

295 г. Железногорск, ул. Тол-
стого, д. 20 Предложений не поступало

296 г. Железногорск, ул. Толсто-
го, д. 21А Предложений не поступало

297 г. Железногорск, ул.  Чапа-
ева, д. 5 Предложений не поступало

298 г. Железногорск, ул.  Чапа-
ева, д. 8 Предложений не поступало

299 г. Железногорск, ул.  Чапа-
ева, д. 13 Предложений не поступало

300 г. Железногорск, ул.  Чапа-
ева, д. 14 Предложений не поступало

301 г. Железногорск, ул. Школь-
ная, д. 35 Предложений не поступало

302 г. Железногорск, ул. Школь-
ная, д. 65 Предложений не поступало

303 пос. Подгорный, ул. Боро-
вая, д. 3 Предложений не поступало

304 пос. Подгорный, ул. Боро-
вая, д. 9 Предложений не поступало

305 пос. Подгорный, ул. Боро-
вая, д. 11 Предложений не поступало

306 пос. Подгорный, ул. Боро-
вая, д. 23 Предложений не поступало

307 пос. Подгорный, ул. Киров-
ская, д. 6 Предложений не поступало

308 пос. Подгорный, ул. Киров-
ская, д. 8 Предложений не поступало

309 пос. Подгорный, ул. Киров-
ская, д. 13 Предложений не поступало

310 пос. Подгорный, ул. Киров-
ская, д. 13А Предложений не поступало

311 пос. Подгорный, ул. Лес-
ная, д. 6 Предложений не поступало

312 пос. Подгорный, ул. Лес-
ная, д. 8 Предложений не поступало

313 пос. Подгорный, ул. Мира, 
д. 2 Предложений не поступало

314 пос. Подгорный, ул. Мира 
д. ,6 Предложений не поступало

315 пос. Подгорный, ул. Мира, 
д. 10 Предложений не поступало

316 пос. Подгорный, ул. Мира, 
д. 10А Предложений не поступало

317 пос. Подгорный, ул. Мира, 
д. 11 Предложений не поступало

318 пос. Подгорный, ул. Мира, 
д. 16 Предложений не поступало

319 пос. Подгорный, ул. Строи-
тельная, д. 5 Предложений не поступало

320 пос. Подгорный, ул. Строи-
тельная, д. 7 Предложений не поступало

321 пос. Подгорный, ул. Строи-
тельная, д. 17 Предложений не поступало

322 пос. Новый Путь, ул. Гага-
рина, д. 2 Предложений не поступало

323 пос. Новый Путь, ул. Гага-
рина, д. 4 Предложений не поступало

324 пос. Новый Путь, ул. Гага-
рина, д. 6 Предложений не поступало

325 пос. Новый Путь, ул. Гага-
рина, д. 8 Предложений не поступало

326 пос. Новый Путь, ул. Гага-
рина, д. 10 Предложений не поступало

327 пос. Новый Путь, ул. Гага-
рина, д.12 Предложений не поступало

328 пос. Новый Путь, ул. Гага-
рина, д.14 Предложений не поступало

329 пос. Новый Путь, ул. Гага-
рина, д.16 Предложений не поступало

330 пос. Новый путь, ул. Май-
ская, д.23 Предложений не поступало

331 пос. Додоново, ул. Поле-
вая, д. 18 Предложений не поступало

332 пос. Додоново, ул. Поле-
вая, д. 19 Предложений не поступало

333 пос. Додоново, ул. Поле-
вая, д. 20 Предложений не поступало

334 пос. Додоново, ул. Поле-
вая, д. 20а Предложений не поступало

335 пос. Додоново, ул. Поле-
вая, д. 21 Предложений не поступало

336 пос. Додоново, ул. Новосе-
лов, д. 2 Предложений не поступало

337 пос. Додоново, ул. Луго-
вая, д. 5 Предложений не поступало

338 д. Шивера, ул. Новая, д. 4 Предложений не поступало

339 д. Шивера, ул. Новая, д. 6 Предложений не поступало

340 д. Шивера, ул. Новая, д. 10 Предложений не поступало

341 д. Шивера, ул. Новая, д. 12 Предложений не поступало

342 д. Шивера,  ул. Централь-
ная, д. 11 Предложений не поступало
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АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ВСЕх ОбщЕСТВЕННых ТЕРРИТОРИй, НуЖДАющИхСЯ В бЛАГОуСТРОйСТВЕ (фОРМИРуЕМый ИСхОДЯ ИЗ фИЗИчЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОбщЕСТВЕННОй 
ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ С учЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИй ЗАИНТЕРЕСОВАННых ЛИЦ) И ПОДЛЕЖАщИх бЛАГОуСТРОйСТВу В ПЕРИОД 2018-2022 ГОДОВ

№ 
п/п

Адрес общественной территории

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Общая площадь об-
щественной терри-
тории

Наличие урн на  об-
щественной терри-
тории

Наличие освещения на  
общественной терри-
тории

Наличие лавок на  
общественной тер-
ритории

Наличие малых архитектур-
ных форм на  общественной 
территории

Наличие асфаль-
тированного про-
езда на земель-
ном участке

Наименование муни-
ципального образо-
вания

тип населен-
ного пункта

Наименование 
н а с е л е н н о г о 
пункта

Физическое расположение общественной территории,
адрес Наименование общественной территории Назначение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

ЗАТО г. Железно-
горск Краснояр-
ского края

городской 
округ

г. Железно-
горск

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 3а, 
пр. Курчатова, 28, ул. Королева, 14, пр. Курчатова, 34

Территория от здания ул. Восточная, 3а до жилых домов пр. 
Курчатова, 28, ул. Королева, 14, пр. Курчатова, 34

Иное (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 57709 да да да да нет

2 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, площадь Королева 
(перекресток пр. Курчатова, ул. Королева) Территория площади Королева Сквер (территория, прилега-

ющая к жилой застройке) 24:58:0306002:38 8571 да да да да да

3 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, 7а, 
15а, пр. Курчатова, 54а, 54б

Территория вокруг зданий ул. Королева, 7а, 15а, пр. Кур-
чатова, 54а, 54б

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застрой-
ке, лесной массив, пеше-
ходная зона)

- 35332 нет да нет да да

4 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  ул. Саянская, 5, 7, 
9, 11, 23, пр. Курчатова 68, 70

Территория вокруг зданий ул. Саянская, 5, 7 и жилых домов 
ул. Саянская 9, 11, 23, пр. Курчатова, 68, 70

Иное (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 45272 нет да да да нет

5 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Площадь Победы 
(перекресток пр. Курчатова и пр. Ленинградский) Площадь Победы Сквер (территория, прилега-

ющая к жилой застройке) - 20542 да да да да нет

6 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинград-
ский, 27 Территория западнее жилого дома пр. Ленинградский, 27 Сквер (территория, прилега-

ющая к жилой застройке) - 2425 нет да нет да нет

7 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинград-
ский, 35 Территория южнее здания пр. Ленинградский, 35 Сквер (пешеходная зона) - 3496 да да да да нет

8 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 
35, 37, 41, 43, 47, ул. 60 лет ВЛКСМ, 42

Территория между зданиями пр. Ленинградский, 37, 47 
и жилыми домами пр. Ленинградский 41, 43, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 42

Площадь (площадь, детская 
игровая площадка) - 8329 да нет нет да нет

9
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
12, 14, 16, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, пр. Ленинград-
ский, 33, 37

Территория в районе жилых домов ул. 60 лет ВЛКСМ, 12, 
14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, пр. Ленинградский, 33, зда-
ний ул. 60 лет ВЛКСМ, 60 лет ВЛКСМ, 18а, пр. Ленин-
градский, 37

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застрой-
ке, лесной массив, пеше-
ходная зона, детская игро-
вая площадка)

- 41047 да да да да нет

10 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  ул. 60 лет ВЛКСМ, 
48, 48б, пр. Мира, 6, ул. Юбилейная, 11

Территория между жилыми домами ул. 60 лет ВЛКСМ, 48, 
48б, пр. Мира, 6, ул. Юбилейная, 11

Иное (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 5670 нет нет нет да нет

11 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинград-
ский, 16 и 18

Территория между жилыми домами пр. Ленинградский, 16 
и 18 (детская площадка)

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
пешеходная зона)

- 2685 да нет да да нет

12 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  пр. Ленинград-
ский, 57, 59, 69, 73

Территория за жилыми домами пр. Ленинградский, 57, 
59, 69, 73

Иное (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 6434 да нет да да нет

13 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Территория на пе-
рекрестке пр. Курчатова и ул. Молодежная

Территория на перекрестке пр. Курчатова и ул. Моло-
дежная

Иное (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 11502 нет нет нет да нет

14 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 29, 
пр. Курчатова, 1

Территория в районе зданий пр. Курчатова, 1, ул. Со-
ветская, 29

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
лесной массив)

- 4973 нет нет нет да нет

15 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая - ул. 
Советская - ул. Свердлова - ул. Ленина

Территория в квартале ул. Парковая - ул. Советская - ул. 
Свердлова - ул. Ленина

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застрой-
ке, лесной массив, пеше-
ходная зона)

- 3289 нет нет нет да да

16 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 9, ул. 
Свердлова, 10

Территория между зданием ул. Ленина, 9 и жилым домом 
ул. Свердлова, 10

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
лесной массив)

- 6191 да нет да да нет

17 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 9, 
ул. Октябрьская, 41, ул. Советская, 28б

Территория вокруг зданий ул. Свердлова, 9, ул. Октябрь-
ская, 41, ул. Советская, 28б

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
пешеходная зона)

- 7799 да да да да да

18 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Пионерский Территория в районе Пионерского проезда Сквер (пешеходная зона) - 8038 да нет да да нет

19 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, 19, 21 Сквер западнее жилых домов ул. Советской Армии, 19, 21 Площадь (площадь) - 10207 да да да да нет

20 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская Территория, прилегающая к пляжу, памятнику "Богаты-
ри России"

Иное (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
лесной массив)

- 22731 да нет да да нет

21 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская Территория, прилегающая к стеле "Строителям города" Сквер (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 19916 да нет нет да нет

22 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской 
Армии, 8

Территория юго-западнее здания ул. Советской Армии, 8, в 
том числе сквер Комсомольский, Аллея Воинской славы

Иное (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 23882 да нет да да нет

23 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, 56, 
54а, ул. Андреева, 2а, ул. Советской Армии, 40

Территория между зданиями ул. Школьная, 56, ул. Со-
ветской Армии, 40, жилыми домами ул. Школьная, 54а, 
ул. Андреева, 2а

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застрой-
ке, пешеходная зона, пло-
щадь)

- 7123 да нет нет да да

24
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  ул. Маяковско-
го, 19б, ул. Свердлова,  35а, 37а, 37, 39, ул. Маяков-
ского, 17а

Территория между домами ул. Маяковского, 19б, ул. Сверд-
лова,  35а, 37а, 37, 39, зданием ул. Маяковского, 17а

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
пешеходная зона)

- 13485 да да да да да

25 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 47а, 
ул. Свердлова, 50а

Территория между жилыми домами ул. Ленина, 47а, ул. 
Свердлова, 50а (сквер Космонавтики)

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
пешеходная зона)

- 6578 да да да да нет

26
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского - 
ул. Свердлова - ул. Штефана - ул. Комсомольская (в т.ч. 
Сквер Штефана)

Территория в квартале ул. Маяковского - ул. Свердло-
ва - ул. Штефана - ул. Комсомольская (в том числе сквер 
П.Т. Штефана)

Сквер (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 14736 да да да да да

27 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, 52а Территория севернее здания ул. Свердлова, 52а

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
лесной массив, пешеходная 
зона, детская игровая пло-
щадка, сквер)

- 2468 нет нет нет да нет

28 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, 46 Территория у здания ул. Школьная, 46 (в том числе сквер 
участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС)

Иное (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 10929 да да да да нет

29 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загородная Смотровая площадка ул. Загородная ("На прижиме")
Иное (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
лесной массив)

- 4260 да нет да да нет

30 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, мкрн. Первомай-
ский, ул. Толстого, 22, ул. Белорусская, 42

Территория в районе зданий ул. Толстого, 22, ул. Бело-
русская, 42

Иное (территория, приле-
гающая к жилой застрой-
ке, детская игровая пло-
щадка)

- 23897 да да да да да

31 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, мкрн. Первомай-
ский, ул. Белорусская, 45, 45а

Территория северо-восточнее зданий ул. Белорус-
ская, 45, 45а

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
пешеходная зона)

- 14652 нет нет нет да да

32

пос. Подгор-
ный

ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Строительная, 
21, 23, ул. Лесная, 8

Территория в районе жилых домов ул. Строительная, 21, 
23, ул. Лесная, 8

Иное (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 4412 да нет да да да

33 ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, 9, 10, 
11, 12, 14, 15

Территория в районе зданий ул. Лесная, 9, 10, 11 и домов 
ул. Лесная, 12, 14, 15

Иное (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) - 10100 да нет да да да

34 ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Боровая, 
13, 13а Территория в районе жилых домов ул. Боровая, 13, 13а

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застрой-
ке, лесной массив, пеше-
ходная зона)

- 1415 нет нет нет да да

35 ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Мира, 8а, 10а, 
ул. Боровая, 17а

Территория между зданием ул. Мира, 8а, жилыми домами 
ул. Мира, 10а и ул. Боровая, 17а

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застрой-
ке, лесной массив, пеше-
ходная зона)

- 2071 нет нет нет да да

36 ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Мира, 9 Территория вокруг здания ул. Мира, 9
Иное (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
лесной массив)

- 4998 да нет да да да

37 ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Строитель-
ная, 2 Территория южнее здания ул. Строительная, 2 Иное (территория, прилега-

ющая к жилой застройке) - 42605 нет нет нет да нет

38 ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Строительная 
12, 14, 16, ул. Заводская Территория в районе жилых домов ул. Мира, 3, 5 Иное (иное) - 1228 нет нет нет да нет

39

г. Железно-
горск

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева на 
участке от ул. Школьная до ул. Кирова Бульвар Андреева Иное (лесной массив) 24:58:0000000:81 22466 да нет да да нет

40 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова на 
участке от ул. Парковая до ул. Решетнева Бульвар Свердлова Иное (лесной массив) 24:58:0000000:97 15278 да нет да да нет

41 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова на участ-
ке от ул. Советская до ул. Андреева Бульвар Кирова Площадь (пешеходная зона, 

площадь) - 34302 да нет да да нет

42 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда 
на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова пл. Ленина Сквер (пешеходная зона) 24:58:0000000:95, 

24:58:0303009:312 18614 да да да да нет

43 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда на 
участке от ул. Ленина до жилых домов  15, 16 Сквер ул. 22 Партсъезда Сквер (территория, прилега-

ющая к жилой застройке) 24:58:0000000:95 1174 да нет да да нет

44 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина на участ-
ке от ул. Парковая до ул. Октябрьская

Пешеходная часть ул. Ленина на участке от ул. Парковая 
до ул. Октябрьская Иное (иное) 24:58:0000000:97 11954 да да да да да

45 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина на участ-
ке от ул. Октябрьская до ул. Андреева

Пешеходная часть ул. Ленина на участке от ул. Октябрь-
ская до ул. Андреева

Сквер (территория, прилега-
ющая к жилой застройке) 24:58:0000000:97 10068 да нет да да нет

46 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина на участ-
ке от ул. Андреева до ул. Григорьева

Пешеходная часть ул. Ленина на участке от ул. Андрее-
ва до ул. Григорьева

Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
пешеходная зона, детская 
игровая площадка, сквер)

24:58:0000000:97 18946 да нет да да нет

47 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  ул. Чапаева Пешеходная ул. Чапаева
Сквер (территория, приле-
гающая к жилой застройке, 
пешеходная зона, сквер)

24:58:0000000:64 10241 да да да да да

48 ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  пр. Курчатова Пешеходная часть ул. Курчатова на участке от пл. Побе-
ды до ул. Королева Иное (иное) 24:58:0000000:33960 21876 да да да нет да
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АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА (ВКЛючАЯ ОбъЕКТы 
НЕЗАВЕРшЕННОГО СТРОИТЕЛьСТВА) И ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ, НАхОДЯщИхСЯ 
В СОбСТВЕННОСТИ (ПОЛьЗОВАНИИ) юРИДИчЕСКИх ЛИЦ И ИНДИВИДуАЛьНых 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй, КОТОРыЕ ПОДЛЕЖАТ бЛАГОуСТРОйСТВу НЕ ПОЗДНЕЕ 2022 
ГОДА ЗА СчЕТ СРЕДСТВ уКАЗАННых ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛючЕННыМИ 

СОГЛАшЕНИЯМИ
№ 
п/п Арендатор Кадастровый номер зе-

мельного участка Местоположение земельного участка Вид разрешенного использования земель-
ного участка

Площадь, 
кв.м.

1

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Пассажирское автотранспортное 
предприятие"

24:58:0355001:0166 ул. Советской Армии, 8
для обслуживания объектов муниципаль-
ной собственности (административно-
производственное здание и автостоянка)

8842

2
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0307001:81

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.  
60 лет ВЛКСМ, 95а

эксплуатация нежилого здания коммуника-
ционного назначения 1665

3
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Го-
родская телефонная сеть"

24:58:0305025:0014 в районе ул. Южная, 16г
д л я  э к с п л у а т а ц и и  н е ж и л ы х 
административно-производственных 
зданий

1685

4
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0303016:416

местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, 50г

для эксплуатации нежилого здания произ-
водственного назначения (канализацион-
ная насосная станция № 12 с встроенной 
трансформаторной подстанцией)

550

5
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Ком-
бинат благоустройства"

24:58:0326001:60

относительно ориентира нежилого сооружения № 
21 (установка по выпуску асфальтобетонной сме-
си) по ул. Поселковая, расположенного в грани-
цах участка.

для эксплуатации нежилого сооружения 3867

6

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0306002:15 пр-кт Курчатова, № 54а для эксплуатации нежилого здания (нежи-
лое здание ЖЭК-5) 1552

7

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0303015:10

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, № 42 А

для эксплуатации нежилого здания (нежи-
лое здание ЖЭК-3) 990

8

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0312001:43

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, № 46

для эксплуатации нежилого здания про-
изводственного назначения (нежилое 
здание ОДС)

1231

9

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0312002:83

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, про-
езд Мира, № 13

для эксплуатации нежилого здания (нежи-
лое здание ЖЭК-1) 1305

10

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0306006:366

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Восточная, № 24

для эксплуатации нежилого здания адми-
нистративного назначения 2350

11

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0306001:20

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Вос-
точная, № 3 А

для эксплуатации нежилого здания адми-
нистративного назначения 549

12

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0317001:28

местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Поселковая, №50

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования-земельный 
участок для размещения объекта комму-
нального хозяйства)

3251

13

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0317001:27

местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Поселковая, №64

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования-земельный 
участок для размещения объекта комму-
нального хозяйства

6056

14

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0312001:47

местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр-кт Ленинградский,  №17

для эксплуатации нежилого здания (нежи-
лое здание ЖЭК-8) 1536

15

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0303005:16

местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Советская, №28а

для эксплуатации нежилого здания (нежи-
лое здание ЖЭК-2) 1841

16
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Го-
рэлектросеть"

24:58:0318001:335 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр-кт Ленинградский, 98

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования - земельный 
участок для размещения нежилого произ-
водственного здания)

111

17
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0355001:358

местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Решетнева, 1В

для эксплуатации нежилого здания - быто-
вой корпус Ремонтного цеха 776

18

Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго", Муниципальное пред-
приятие ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края "Горэлектросеть"

24:58:0318001:262

относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 100

для эксплуатации нежилых зданий произ-
водственного назначения 46077

19
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0101001:36 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шиве-
ра, ул. Солнечная, 16А

для эксплуатации нежилого здания (на-
сосная станция) 86

20
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0303032:298

местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Горького, 8А

для эксплуатации нежилых зданий произ-
водственного назначения 6724

21

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0306001:39

местоположение установлено относительно ориен-
тира,  расположенного в границах участка. Ориен-
тир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира:  
Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Восточная, зд. 3 Б

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования - для разме-
щения объекта коммунального хозяйства)

196

22

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0339001:170

местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Первомайская, 3

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования - размеще-
ние объектов технического обслуживания 
и ремонта транспортных средств, машин 
и оборудования)

10999

23
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0317003:11

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Поселковая, 53 а

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования - размеще-
ние объектов коммунально - бытового на-
значения (размещение насосной станции 
перекачки сточных вод № 47)

1606

24
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0305025:36

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Южная, зд. 18/1

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования - разме-
щение объектов коммунально-бытового 
назначения)

862

25
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0304001:279

местоположение установлено относительно ориен-
тира,  расположенного в границах участка.   Адрес 
ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железно-
горск,  г. Железногорск, пр-кт Курчатова, 7

для эксплуатации нежилого здания комму-
никационного назначения 943

26

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Городское жилищно-коммунальное 
управление"

24:58:0305025:35

местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Красноярский край,  ЗАТО 
Железногорск,г. Железногорск, ул. Южная, зд. 4

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования - размеще-
ние ремонтных мастерских и мастерских 
технического обслуживания)

10154

27
Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Нега"

24:58:0306006:516

местоположение установлено относительно ориен-
тира,  расположенного в границах участка.   Адрес 
ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железно-
горск,  г. Железногорск, ул. Восточная, 22/1

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования - размеще-
ние складского объекта)

352

28
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Ком-
бинат благоустройства"

24:58:0326001:151

местоположение установлено относительно ориен-
тира,  расположенного за пределами участка.   Ори-
ентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира:  
Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Желез-
ногорск, ул. Поселковая, 20/1

для размещения складских объектов (вид 
разрешенного использования - размеще-
ние складских объектов)

3999

29
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0308001:824

местоположение установлено относительно ориен-
тира,  расположенного в границах участка.   Адрес 
ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железно-
горск,  г. Железногорск,  улица Южная, 49/1

для эксплуатации канализационной насо-
сной станции РМЗ (вид разрешенного ис-
пользования - размещение коммуналь-
ного объекта)

332

30
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0307001:105

местоположение установлено относительно ориен-
тира,  расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО 
Железногорск,  г. Железногорск,  пр-кт  Ленин-
градский, 157В

для эксплуатации нежилого здания  - 
станции перекачки (вид разрешенного 
использовния - размещение коммуналь-
ного объекта)

301

31
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Го-
рэлектросеть"

24:58:0303029:284

местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 12 А

для эксплуатации нежилых зданий (вид 
разрешенного использования - размеще-
ние административно-производственных 
объектов)

2216

32
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Го-
рэлектросеть"

24:58:0306006:984

местоположение установлено относительно ориен-
тира,  расположенного в границах участка.  Ориен-
тир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира:  
Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Же-
лезногорск,  ул. Восточная, 18

для эксплуатации нежилых зданий и со-
оружения (вид разрешенного использо-
вания -  размещение административно-
производственных объектов)

12872

33
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Ком-
бинат благоустройства"

24:58:0000000:96

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Южная, 12 Б

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования - размеще-
ние объекта коммунального хозяйства (спа-
сательная станция)

9314

34
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Ком-
бинат благоустройства"

24:58:0000000:56

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Красноярская, 5

для эксплуатации нежилого сооружения - 
плотина 1 (вид разрешенного использо-
вания - размещение гидротехнических и 
иных сооружений)

1227

35
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0326001:155

местоположение установлено относительно ориен-
тира,  расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО Желез-
ногорск,  г. Железногорск,  ул. Узкоколейная, 40

для эксплуатации нежилыхзданий и акку-
муляторных баков с камерой переключения 
(вид разрешенного использования - разме-
щение коммунальных объектов)

10577

36
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Го-
рэлектросеть"

24:58:0318001:517

относительно ориентира,  расположенного в гра-
ницах участка.   Почтовый адрес ориентира:  Крас-
ноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск,  ул. Южная, 40

для эксплуатации нежилых зданий (вид 
разрешенного использования -  размеще-
ние административно-производственных 
зданий)

18369

37
Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

24:58:0805001:61 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный, ул. Заводская, 3

для эксплуатации нежилых зданий и тепли-
цы (вид разрешенного использования - под 
объекты МУП ЖКХ)

17374

38
Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

24:58:0801001:3 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный,  ул. Дальняя,2

для эксплуатации нежилых зданий (вид 
разрешенного использования - размеще-
ние объектов коммунального хозяйства 
(очистные сооружения)

48832

39
Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

24:58:0000000:19 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, пос. Под-
горный,  ул. Кировская, 22

для эксплуатации нежилого здания и на-
порного коллектора (вид разрешенного ис-
пользования- под существующими станци-
ей перекачки и напорного коллектора)

24663

40
Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

24:58:0801003:52

местоположение: установлено относительно ориен-
тира,  расположенного в границах участка.   Почто-
вый адрес ориентира:  Красноярский край,  ЗАТО 
Железногорск,  пос. Подгорный, ул. Боровая, 5

для эксплуатации  нежилого здания  (вид 
разрешенного использования -  раз-
мещение объекта бытового обслужи-
вания (баня)

876

41
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0502001:188 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Желез-
ногорск, ул. Транзитная, 3/43

для эксплуатации нежилого сооружения 
-аккумулирующего резервуара (вид разре-
шенного использования - размещение объ-
екта инженерно-технического обеспечения 
(аккумулирующий резервуар)

85

42
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0502001:189 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Желез-
ногорск,  в районе ул. Транзитная для эксплуатации нежилого здания 23068

43
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0308001:2664 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск,  ул. Южная, 53

для эксплуатации  нежилых сооружений 
(вид разрешенного использования -  раз-
мещение объекта инженерно-технического 
обеспечения (котельная № 1)

34522

44
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0502001:171 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  г. Желез-
ногорск,  ул. Транзитная, 3

для эксплуатации нежилых зданий и со-
оружений (вид разрешенного использо-
вания - размещение городских очистных 
сооружений)

181605

45

Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Пассажирское автотранспортное 
предприятие"

24:58:0326001:42

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Толстого, № 4

для эксплуатации объектов муниципаль-
ного автотранспортного предприятия (вид 
разрешенного использования - под объ-
екты МУП ПАТП)

70579

46
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0308001:241

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в 
районе ул. Южная, № 49 з

для эксплуатации нежилых зданий, нежи-
лых помещений и сооружения (вид раз-
решенного использования - под нежи-
лые здания)

38040

47
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0701001:60

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. 
Майская, дом № 24 Б

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования - разме-
щение объекта водоотведения (насо-
сная станция)

274

48
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0701001:65

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. 
Спортивная, дом № 1

для эксплуатации нежилых зданий и соо-
ружения (вид разрешенного использова-
ния - размещение объекта теплоснабже-
ния (котельная)

18688

49
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Гор-
теплоэнерго"

24:58:0701001:62

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. 
Майская, дом № 27 А

для эксплуатации водонапорной башни 
(вид разрешенного использования - раз-
мещение водонапорной башни)

551

50
Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края 
"Нега"

24:58:0306006:494

относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г Железногорск, 
ул. Восточная, 22

для эксплуатации нежилого здания (вид 
разрешенного использования - для экс-
плуатации нежилого здания коммунально-
бытового назначения)

5992

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2018                                № 1290
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛьНых МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕщЕНИЯ ПРЕДВыбОРНых 
ПЕчАТНых АГИТАЦИОННых МАТЕРИАЛОВ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ВыбОРОВ ГубЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 09 СЕНТЯбРЯ 2018 ГОДА
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 46 Уставного закона Красноярского края от 20.06.2012 № 2-410 «О выборах Губернатора Красноярского края», прини-
мая во внимание предложение территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 02.07.2018 № 02-04/71, руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальные места для размещения на территории ЗАТО Железногорск предвыборных печатных агитационных материалов в период подготов-

ки и проведения выборов Губернатора Красноярского края 09 сентября 2018 года (Приложение).
Запрещается распространение предвыборных печатных агитационных материалов, изготовленных с нарушением требований  действующего законодатель-

ства  Российской Федерации.
2. Размещение предвыборных печатных агитационных материалов в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах, являющихся муниципальной соб-

ственностью ЗАТО Железногорск, осуществляется в соответствии  с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2016 № 962 «Об условиях раз-
мещения печатных агитационных материалов на объектах, находящихся в собственности ЗАТО Железногорск».

Размещение предвыборных печатных агитационных материалов на зданиях, сооружениях и иных объектах, находящихся в собственности юридических лиц и 
граждан, осуществляется с согласия и на условиях собственников, владельцев объектов.

Запрещается размещать предвыборные печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих исто-
рическую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на рассто-
янии менее 50 метров от входа в них.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО  г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.07.2018 № 1290

ПЕРЕчЕНь СПЕЦИАЛьНых МЕСТ ДЛЯ 
РАЗМЕщЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ПРЕДВыбОРНых 

ПЕчАТНых АГИТАЦИОННых МАТЕРИАЛОВ 
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ВыбОРОВ ГубЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ 09 СЕНТЯбРЯ 2018 ГОДА

№ Наименование и адрес объекта Специальное место1 
для размещения печат-
ного агитационного ма-
териала

Номер (а) из-
бирательно-
го (ых) участ-
ка (ов) 

1 Нежилое здание (павильон «Викинг»), 
г.Железногорск,
ул. Свердлова, 55Г

Металлическая кон-
струкция (модуль)

№ 696

2 Ограждение нежилого здания ОАО 
«ГСПИ»-«КПИИ ВНИПИЭТ» (забор), г. 
Железногорск, ул. Ленина,39

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ №  7 0 0 , 
699

3 Нежилое здание («Осень»), г. Желез-
ногорск, ул. Маяковского,17А

Металлическая кон-
струкция (модуль)

№ 697, 698

4 Нежилое здание (Дом быта «Цен-
тральный»), г.Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, 30

Металлическая кон-
струкция (модуль)

№ №  7 0 1 , 
702

5 Остановка общественного транс-
порта «Площадь Ленина», г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, между домами 
№№ 24 и 26

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ №  7 0 2 , 
703, 706

6 Остановка общественного транспор-
та рядом с нежилым зданием авто-
вокзала, г.Железногорск, ул. Совет-
ской Армии,8

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ 704

7 Остановка общественного транспор-
та, г. Железногорск, ул. Ленина, 8

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ 705

8 Нежилое здание (Центральная по-
ликлиника), г. Железногорск, ул. 
Кирова,13

Металлическая кон-
струкция (модуль)

№707

9 Ограждение стадиона «Труд», г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, 1

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ 708

10 Нежилое здание (Торговый центр 
«Тель»), г. Железногорск, пр. Цен-
тральный, 10 (арка)

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ №  7 0 9 , 
710, 711

11 Остановка общественного транспор-
та «Площадь Королева», г. Железно-
горск, пр. Курчатова, в районе до-
мов № 36, 38

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ №  7 1 2 , 
713

12 Нежилое здание (ЖЭК №5), г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, 54А

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ №  7 1 4 , 
715

13 Остановка общественного транспор-
та, г. Железногорск, в района дома 
№ 11 по ул. Саянская

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ №  7 1 6 , 
717

14 Остановка общественного транс-
порта, ул. 60 лет ВЛКСМ, 1, г. Же-
лезногорск

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ №  7 1 8 , 
719

15 Остановка общественного транс-
порта «Балтийский» четная сторона 
пр. Ленинградский, г. Железногорск

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ №  7 2 1 , 
2198

16 Нежилое здание (МБУК «Центр 
д о с у г а » ) ,  г . Ж е л е з н о г о р с к , 
пр.Ленинградский, 37

Металлическая кон-
струкция (модуль)

№ 720

17 Ограждение школы № 90 в районе 
нежилого здания «Гастроном «Крас-
ный Яр», г. Железногорск, Мира 
проезд, 15

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ №  7 2 2 , 
723

18 Остановка общественного транспор-
та г. Железногорск, напротив дома № 
72 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ №  7 2 4 , 
725

19 Остановка общественного транспор-
та «Пищекомбинат», г. Железногорск, 
ул. Южная, остановки общественного 
транспорта в районе нежилого зда-
ния по ул. Матросова, 15

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ 726

20 Нежилое здание (магазин «Коман-
дор»), г. Железногорск, ул. Бело-
русская, 53

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ 728

21 Остановка общественного транспор-
та «Клуб «Юность», г. Железногорск, 
ул. Калинина

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ 727

22 Остановка общественного транс-
порта «ПАТП», г. Железногорск, 
ул. Толстого

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ 733

23 ЗАТО Железногорск, п. Тартат, 40 
лет Октября,9

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ 729

24 ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. 
Новосёлов, остановка общественно-
го транспорта

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ 730

25 ЗАТО Железногорск, д. Шивера, 
ул. Центральная, 7, нежилое зда-
ние (магазин)

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ 735

26 Нежилое здание (МБУК Дом культу-
ры «Старт»), ЗАТО Железногорск, п. 
Подгорный, ул. Мира,9

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ №  7 3 1 , 
732

27 ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
ул. Майская, остановка обществен-
ного транспорта

Доска объявлений (раз-
мер: не менее 1м x 2м)

№ 734

1 не должно располагаться ближе 50 метров от входа в здание, в котором раз-
мещена участковая избирательная комиссия и находится помещение для голосо-
вания; запрещено размещать в здании, в котором размещена участковая изби-
рательная комиссия и находится помещение для голосования.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2018                                      № 1271
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

13.08.2012 № 1313 “Об уТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ  «ВыДАчА РАЗРЕшЕНИй НА 
ВВОД ОбъЕКТА В эКСПЛуАТАЦИю В СООТВЕТСТВИИ 

С ЗАКОНОДАТЕЛьСТВОМ О ГРАДОСТРОИТЕЛьНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ»”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 № 1313 “Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги  «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности»” изменения, изложив Приложение № 1 в новой редакции со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.06.2014 № 1090 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 №1313 «Об утверж-
дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности”».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2014 №372  «О  внесении 
изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 13.08.2012 №1313 “Об утверждении 
административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги “Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности”».

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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск 27.06.2018 № 1271

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск 13.08.2018 № 1313

НАИМЕНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности»

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулиро-
вания регламента

Настоящий административный регламент (далее – регламент) определяет порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги  по выдаче разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на территории ЗАТО Железногорск

1.2. Круг заявителей      Физические, юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им земель-
ных участках или на земельных участках иного правообладателя (которому при осу-
ществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государ-
ственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Го-
сударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправ-
ления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муници-
пального) заказчика) строительство, реконструкцию, объектов капитального строи-
тельства (далее - Заявители)

1.3. Требования к по-
рядку информирования 
о предоставлении муни-
ципальной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель об-
ращается в Администрацию ЗАТО
г. Железногорск и (или) в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск – структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функ-
циональных)        органов         Администрации        ЗАТО 
г. Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – Управление гра-
достроительства):
1) устно на личном приеме или посредством телефонной связи
к    уполномоченному      должностному     лицу    Управления
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск или Управления градостроительства.
Информирование осуществляется по вопросам:
о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства, Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск;
о справочных телефонах Управления градостроительства, Администрации ЗАТО 
г.Железногорск; 
об адресе электронной почты Управления, официальном сайте Администрации 
ЗАТО г.Железногорск;
об организациях. участвующих в предоставлении муниципальной услуги, графике их 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты;
о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления услу-
ги, в том числе о ходе предоставления услуги;
о порядке, форме и месте размещения информации;
о перечне документов, необходимых для получения услуги;
о времени приема заявителей и выдачи документов;
об основаниях для отказа в предоставлении Услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-
нимаемых в ходе предоставления Услуги.
Продолжительность  устного консультирования  составляет не более 10 минут.
Время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут.
Поступившее письменное обращение , в том числе в электронной форме, рассматри-
вается в течение 30 дней со дня регистрации в Администрации ЗАТО г.Железногорск 
или в Управлении градостроительства. 
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроитель-
ства:
1. Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.21, 2 этаж, кабинеты: 214 , 216 , 210;
2. График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с 
перерывом на обед с 12:30 до 13:30 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактные телефоны : 
(3919) 76-55-94 (руководитель Управления, каб.214); 
 (3919) 76-55-95 (заместитель руководителя, каб.214);
(3919)  76-55-67 (главный специалист, каб.216);
(3919) 76-56-80 (общественная приемная, каб. 101).
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в часы работы Управления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления гра-
достроительства в часы приема Управления градостроительства;
- посредством электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.k26.ru;
     - на информационных стендах, расположенных по адресу:
662971,  Россия,  Красноярский край,  ЗАТО  Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж;
- на      официальном      сайте        Администрации    ЗАТО 
г. Железногорск: www.admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муни-
ципальной услуги

Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности 

2.2. Наименование ор-
гана, предоставляющего 
муниципальную услугу

1. Муниципальную услугу предоставляет Управление градостроительства Админи-
страция ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 
21, 2 этаж, кабинеты № 214, 216.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-67.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.k26.ru;
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих празд-
ничных дней с 8.30  до 17.30 часов. Перерыв на обед с 12.30 до 13.30 часов.
Часы приема: понедельник, вторник, четверг с 14.00  до 17.00 часов.
2. Иные организации, обращение в которые необходимо для предоставления му-
ниципальной услуги:
- Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Росреестр по г. Же-
лезногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории ЗАТО Железногорск.
Почтовый адрес в г.Железногорске: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, 
пр.Курчатова, 48А, 
тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.rosreestr.ru.
 График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных 
дней. Понедельник, среда, четверг с 9.00  до 17.00 часов, вторник с 9.00 до 20.00 
часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов, суббота с 9.00  до 14.00 часов.
     - Муниципальное казенное учреждение “Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства” (МКУ “УИЗиЗ”) выдает:
- правоустанавливающие документы на земельный участок.
  Почтовый адрес МКУ “УИЗиЗ”: 
662971, Красноярский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А, 
тел: 8 (3919) 76-65-01, 76-65-02, 76-61-05.
Адрес электронной почты: info@adm.k26.ru
Прием Заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляет Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (КГБУ 
«МФЦ»), обеспеченное помещениями, соответствующими требованиям к обеспе-
чению доступности для инвалидов.
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.12, пом.462 
Телефон: 8-391-222-04-70 
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, д. 47.
График (режим) работы: понедельник – пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 
17.00. Без перерыва на обед. Выходной день -  воскресенье. 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявите-
ля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержден-
ный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Результат предоставления муниципальной услуги:
- подготовка и выдача Заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ; 
-  отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию   по основаниям, ука-
занным в пункте 2.8 настоящего регламента

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

Срок  муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуата-
цию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» - 
в течение 7 дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.
В случае представления заявителем документов через многофункциональный центр 
срок оказания муниципальной услуги исчисляется со дня передачи КГБУ «МФЦ» та-
ких документов в Администрацию ЗАТО г. Железногорск

2.5. Правовые основания 
для предоставления му-
ниципальной услуги

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, («Рос-
сийская газета» № 290, 30.12.2004),
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
№ 202, 08.10.2003);
-   Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи";
- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации";
- Приказ Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр "Об утверждении формы разреше-
ния на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию";
- Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 19, от 07.03.2007)

2.6.  Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муници-
пальной услуги

Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии 
нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципаль-
ной услуги, услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муници-
пальной услуги

Запрещается требовать от зая-
вителя:

 Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию   заявитель обращается в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск непосредственно или через многофункциональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию  по форме, указанной в приложении Б к настоящему Регламенту.
        К заявлению прилагаются документы, оформленные надлежащим образом (подпись, печать, дата):
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основа-
нии договора строительного подряда);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства тре-
бованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осущест-
вляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, располо-
жение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земель-
ного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщи-
ком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строитель-
ного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора     (в случае если предусмотрено осуществление государ-
ственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации;
 10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опасном объекте;
11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим орга-
ном охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставра-
ции, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования.
12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
13) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, пе-
речень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, 
транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответ-
ствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть 
согласовано с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие ре-
шений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если указанные органы являются органа-
ми, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим пунктом до-
кументов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструирован-
ного объекта капитального строительства и в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее установ-
ленной охранной зоны не изменилось.
Указанные в пунктах 6, 9 настоящего раздела  документы и заключение должны содержать информацию о нормативных зна-
чениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта  капитального строительства, 
и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства  в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную инфор-
мацию, на основе которой устанавливается  соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и 
требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструк-
ции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать инфор-
мацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии  с законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Положения данного абзаца не распространя-
ются на проектную документацию объектов капитального строительства,    утвержденную застройщиком (заказчиком) или 
направленную им на государственную экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные  законодатель-
ные акты Российской Федерации», и на отношения, связанные со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 
объектов капитального строительства в соответствии с указанной    проектной документацией.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2, 3 и 9 настоящего раздела, запрашива-
ются Управлением градостроительства в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего раздела, представляются Заявителем самостоятельно, если ука-
занные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций. Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, такие документы запрашиваются Управлением градостроительства в органах и организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если Заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных настоящим разделом иные доку-
менты, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме све-
дений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет.
Прилагаемые к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию документы должны быть подлинными или 
надлежащим образом заверенными копиями.
   От заявителя запрещается требовать иные документы, за исключением указанных в пунктах 1-11 раздела 2.6 насто-
ящего регламента 
Документы, предусмотренные законодательством, могут быть направлены в электронной форме. Правительством Россий-
ской Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (приме-
нительно к случаям выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направление указан-
ных документов осуществляется исключительно в электронной форме

2.7. Исчерпывающий пе-
речень оснований для от-
каза в приеме докумен-
тов, необходимых для 
предоставления муници-
пальной услуги

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют

2.8. Исчерпывающий пе-
речень оснований для 
приостановления предо-
ставления муниципаль-
ной услуги или отказа в 
предоставлении муни-
ципальной услуги

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
является:
1) отсутствие документов, указанных в разделе 2.6 настоящего регламента;
2)несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостро-
ительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории;
3)  несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установлен-
ным в разрешении на строительство;
4)несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации. Данное основание не применяется в 
отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использова-
нию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного пла-
на земельного участка градостроительным регламентом.
6) невыполнение Заявителем требований, предусмотренных  частью 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. В таком случае разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно 
в Администрацию ЗАТО г. Железногорск сведений о площади, высоте и количе-
стве этажей планируемого объекта капитального строительства, сетях инженерно-
технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных из-
ысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, преду-
смотренных пунктами 2, 8–10, 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, или одного экземпляра копии схемы планировочной ор-
ганизации земельного участка с обозначением места размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства

2.9. Перечень услуг, кото-
рые являются необходи-
мыми и обязательными 
для предоставления му-
ниципальной услуги
 

1. Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельца опасного  объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте.
2. Выдача технического плана построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства, подготовленного в соответствии с требованиями статьи 41 
Федерального закона  «О государственном кадастре недвижимости»

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания го-
сударственной пошлины 
или иной платы, взима-
емой за предоставление 
муниципальной услуги 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, в том числе в 
случае внесения изменений в выданный  в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине 
органа, предоставляющего муниципальную услугу и (или) должностного лица, много-
функционального центра и (или) работника многофункционального центра 

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания пла-
ты за предоставление 
услуг, которые являют-
ся необходимыми и обя-
зательными для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Порядок, размер и основания взимания платы устанавливаются организациями, 
оказывающими необходимые и обязательные услуги для предоставления муни-
ципальной услуги,  в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации 

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о предо-
ставлении муниципаль-
ной услуги,  предоставля-
емой организацией, уча-
ствующей в предостав-
лении муниципальной 
услуги, и при получении 
результата предоставле-
ния таких услуг 

     Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, а также при получении результата услуги состав-
ляет 30 минут.
     Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги самостоя-
тельно устанавливают максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са, а также при получении результата.
      Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается   на  
официальном   сайте   Администрации   ЗАТО
г. Железногорск www.admk26.ru

2.13. Срок и порядок ре-
гистрации запроса зая-
вителя о предоставле-
нии муниципальной услу-
ги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвую-
щей в предоставлении 
муниципальной услуги, 
в том числе в электрон-
ной форме

Срок регистрации письменных обращений, в том числе в электронной форме, 
осуществляется в течение одного дня с момента поступления в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск, либо в организацию, участвующую в предоставлении му-
ниципальной услуги.
     Запросу Заявителя присваивается входящий регистрационный номер с указа-
нием даты поступления запроса

2.14. Требования к поме-
щениям, в которых пре-
доставляется муници-
пальная услуга,
услуга, предоставляемая 
организацией, участву-
ющей в предоставлении 
муниципальной услуги, 
к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов 
о предоставлении муни-
ципальной услуги, ин-
формационным стендам 
с образцами их запол-
нения и перечнем доку-
ментов, необходимых для 
предоставления каждой 
муниципальной услуги.ю 
в том числе к обеспече-
нию доступности для ин-
валидов указанных объ-
ектов в соответствии с 
законодательством Рос-
сийской Федерации о 
социальной защите ин-
валидов

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на вид-
ном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуа-
ции посетителей и работников органов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности 
оформления документов.
     Получение информации по предоставлению муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с разделом 2.2 настоящего регламента.
Уполномоченные специалисты оказывают инвалидам помощь в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими информации о муниципальной  услуге нарав-
не с другими лицами. 
Уполномоченные специалисты при необходимости оказывают инвалидам помощь, 
необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для по-
лучения услуги действий.
При наличии на территории, прилегающей к местонахождению органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, мест для парковки автотранспортных средств выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов. 
В здание органа, предоставляющего муниципальную услугу и организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, обеспечивается:
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и са-
мостоятельного передвижения по территории органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу или организации, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги; 
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение, выданного по форме и в порядке, установленных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

2.15. Показатели доступ-
ности и качества муници-
пальной услуги

 К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
-обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации 
о своей деятельности в средствах массовой информации;
-размещение органом местного самоуправления информации о своей деятель-
ности в сети Интернет;
-размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск;
-ознакомление пользователей информацией о деятельности органов местного са-
моуправления в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Железногорск, а так-
же через библиотечные и архивные фонды;
-присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных 
объединений на заседаниях коллегиальных органов органа местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск;
-предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятель-
ности  органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
       К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: 
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроитель-
ного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при 
принятии решения о выдаче разрешения на строительство, а также при направлении 
гражданину или юридическому лицу уведомления о принятом решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей
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2.16. Иные требования, 
в том числе учитываю-
щие особенности предо-
ставления муниципаль-
ной   услуги в много-
функциональных центрах 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг и особенности 
предоставления муници-
пальной услуги в элек-
тронной форме

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» по 
принципу «одного окна».                                  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обра-
щения заявителя с соответствующим запросом в многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг. 
Взаимодействие многофункционального центра с Администраций осуществляет-
ся без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и со-
глашением о взаимодействии. 
Для предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре от за-
явителя требуется только подать заявление с комплектом соответствующих доку-
ментов и получить результат в установленные настоящим административным ре-
гламентом сроки. 
В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
Получить муниципальную услугу в электронной форме на Едином портале могут 
лишь зарегистрированные пользователи. Пройти процедуру регистрации можно 
на Едином портале в личном кабинете.
Для получения муниципальной услуги в электронном виде необходимо заполнить 
заявление о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности».
Данные, указанные заявителем при регистрации на Едином портале автоматиче-
ски заполняют соответствующие поля заявления, необходимо заполнить лишь не-
достающую информацию и отправить заявление. 
Заявление в электронном виде поступит в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Уточнить текущее состояние заявления можно в разделе «Мои заявки».
Результатом предоставления государственной услуги в электронной форме будет 
являться поступление сообщения о принятии решения по заявлению, которое по-
ступит в Личный кабинет в раздел «Мои заявки».
Подача заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
осуществляется с применением простой электронной подписи.
Для подписания документов допускается использование усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, размещенной, в том числе на универсальной элек-
тронной карте.
В случае если федеральными законами и изданными в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления опре-
деленной муниципальной услуги, предусмотрено предоставление нотариально за-
веренных копий документов, соответствие электронного образца копии докумен-
та его оригиналу должно быть засвидетельствовано усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью нотариуса.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием и регистрация заявления, проверка наличия необходимых документов»
3.1.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала администра-
тивной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является получение заявле-
ния от Заявителя с приложением необходимых документов

3.1.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
кабинет 214, телефон 76-56-40
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск,  кабинет 214, телефон 76-55-95.
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градострои-
тельства Администрации ЗАТО г.Железногорск - кабинет 216, телефон 76-55-67.

3.1.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Проверка наличия и правильности оформления документов, указанных в разделе 2.6 
настоящего регламента, а также наличие подписи и даты на заявлении 

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие:
-надлежаще оформленного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию;
-полного пакета надлежаще оформленных документов в соответствии с разделом 
2.6 настоящего регламента 

3.1.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию 

3.1.6.  Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений
     В качестве расписки, подтверждающей получение Министерством заявления и 
прилагаемых необходимых документов при представлении таких документов лично 
заявителю или его представителю выдается заверенная копия зарегистрированного 
заявления с указанием даты и времени приема. Копия заявления заверяется подпи-
сью должностного лица, ответственного за прием документов, с указанием его фа-
милии, имени и отчества. На оригинале заявления, остающегося в Министерстве, 
проставляются дата получения копии заявления, подпись, инициалы и фамилия за-
явителя или его представителя.
    Административная процедура по приему заявления и прилагаемых необходи-
мых документов при личном обращении заявителя завершается выдачей (возвра-
том) заявителю:
расписки в получении документов, заверенной подписью должностного лица, осу-
ществляющего прием документов, с указанием регистрационного номера заявления, 
а также даты и времени (с точностью до минуты) получения заявления; 
оригинала документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (если 
такой документ представлен представителем заявителя в подлиннике) 

3.2. Описание административной процедуры 3
«Осмотр объекта капитального строительства и принятие решения»
3.2.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала администра-
тивной процедуры

Наличие зарегистрированного заявления 

3.2.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
кабинет 214, телефон 76-56-40.
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск,  кабинет 214, телефон 76-55-95.
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления      градо-
строительства      Администрации    ЗАТО
 г. Железногорск - кабинет 216, телефон 76-55-67

3.2.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Специалист осуществляет проверку наличия и правильности оформления докумен-
тов, указанных в разделе 2.6 настоящего регламента и (или), совместно с руководи-
телем Управления градостроительства или его заместителем, проводит осмотр объ-
екта капитального строительства с фотофиксацией.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным 
в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объ-
екта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешен-
ному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. 
В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строитель-
ства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта 
органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.
        При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных разделом 2.8 настоящего регламента, специалист осуществляет 
подготовку проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
         При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренных разделом 2.8 настоящего регламента, специалист осущест-
вляет подготовку ответа Заявителю об отказе в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию с указанием причин отказа, а также порядок  обжалования та-
кого решения.
       Проекты разрешений на ввод объектов в эксплуатацию или ответов об отказе в 
выдаче таких разрешений направляются руководителю Управления градостроитель-
ства для принятия решения и визирования указанных документов 

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

        Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию:
 - представлены документы, указанные в разделе 2.6 настоящего регламента;
- соответствие объекта требованиям градостроительного плана земельного участ-
ка;
- соответствие объекта требованиям, установленным в разрешении на строи-
тельство;
- соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтирован-
ного объекта капитального строительства проектной документации (за исключени-
ем  объектов индивидуального жилищного строительства);
- выполнение Заявителем (застройщиком) требований, установленных пунктом 18 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
         Для принятии решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию:
 - отсутствие документов, указанных в разделе 2.6 настоящего регламента;
-   несоответствие объекта требованиям градостроительного плана земельного участ-
ка или, в случае строительства, реконструкции линейного объекта, требованиям про-
екта планировки территории и проекта межевания территории ;
- несоответствие объекта требованиям, установленным в разрешении на строи-
тельство;
- несоответствие параметров построенного, реконструированного,  объекта капи-
тального строительства проектной документации (за исключением  объектов инди-
видуального жилищного строительства);
- невыполнение застройщиком требований, установленных пунктом 18 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
     Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспо-
рен в судебном порядке

3.2.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

-принятие решения о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию;
- принятие решения об отказе в  выдаче заявителю разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию

3.2.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

     Оформленные в установленном порядке и подписанные лицом, уполномочен-
ным на подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в вы-
даче разрешения с указанием причин отказа регистрируются в журнале регистра-
ции разрешений на ввод в эксплуатацию или в журнале регистрации исходящей 
корреспонденции 

3.3. Описание административной процедуры 4
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче такого разрешения»

3.3.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала администра-
тивной процедуры 

Оформленные в установленном порядке и подписанные  разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию или отказ в выдаче разрешения

3.3.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
кабинет 214,
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск,  кабинет 214, 
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления     градо-
строительства      Администрации      ЗАТО 
г. Железногорск - кабинет 216

3.3.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо ответ об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию выдается Заявителю или  уполномочен-
ному лицу, действующему по доверенности, под роспись после предъявления до-
кумента, удостоверяющего личность, если заявление содержит просьбу выдать до-
кументы на руки. При отсутствии просьбы о выдаче на руки документы направляют-
ся почтовым отправлением
            

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

       Оформленные в установленном порядке и подписанные  разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче разрешения

3.4.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

выдача (направление) Заявителю : 
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказа в выдаче разрешения

3.4.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию застройщику (его уполномоченному 
представителю) выдается в двух экземплярах. Обязательным приложением к раз-
решению на ввод объекта в эксплуатацию является представленный заявителем 
технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости". 
         Копии, представленных Заявителем документов формируются в дела и хранят-
ся в Управлении градостроительства.
 В журнале регистрации разрешений на ввод объекта в эксплуатацию делается запись 
о вручении Заявителю документа с указанием даты вручения и подписи Заявителя

        
3.4.Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных процедур

3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ Заявителей к информации  о  предоставлении  муниципальной    услуги обеспечивается размещени-
ем  информации  на  официальном  сайте  Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети "Интернет": http://
www.admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.4.2. Подача    заявителем   обращения  и   иных   документов,   необходимых  для предоставления муни-
ципальной услуги и прием обращения.                                   
Заявитель  может  подать запрос и получить ответ в  электронном  виде  на
"Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг   (функций)"
http://www.gosuslugi.ru/,  на  «Портале    государственных  услуг Красноярского   края»   http://www.gosuslugi.
krskstate.ru/, на официальном    сайте    Администрации    ЗАТО  г. Железногорск: http://www.admk26.ru/ в 
сети Интернет.                                 
Ссылки на Интернет-порталы  размещены в сети Интернет на официальном сайте
Администрации   ЗАТО   г.  Железногорск   http://www.admk26.ru/     в     разделе
"Муниципальная услуга".                                                                                                   
Обращение, направленное в электронной форме с использованием электронной почты или Единого порта-
ла, регистрируется специалистом Управления градостроительства в журнале регистрации обращений граж-
дан. Обращение в течение одного рабочего дня после регистрации направляется исполнителю для его рас-
смотрения.
3.4.3. Получение заявителем  сведений  о  ходе  выполнения запроса  о предоставлении муниципальной 
услуги:                                   
Заявителю предоставляется  возможность  получения  информации  о ходе выполнения  запроса,  о  ходе   
предоставления   муниципальной   услуги   посредством
телефонного обращения к специалистам Управления градостроительства по теле- фонам, указанным в пун-
кте 1.3 Административного регламента.     
3.4.4. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
в случае направления ответа Заявителю в электронной форме или через Единый портал руководитель Управ-
ления градостроительства подписывает проект письма (проект уведомления). Подписанное письмо скани-
руется и направляется в электронной форме при наличии в заявлении адреса электронной почты Заявите-
ля или через Единый портал

3.5. Описание административной процедуры   
«Формирование и направление межведомственных запросов»
3.5.1 Основания для 
начала администра-
тивной процедуры

Прием документов от заявителя и регистрация документов в электронном журнале ре-
гистрации документов Управления градостроительства

3.5.2. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Должностное лицо, ответственное за организацию запроса сведений в рамках меж-
ведомственного взаимодействия - руководитель Управления градостроительства, ка-
бинет 214, тел. (3919) 76-56-40. 
Ответственный исполнитель - главный специалист отдела дежурного генплана и ка-
дастра Управления градостроительства (далее – специалист), кабинет 216, тел. 
(3919) 76-55-57.
Должностные лица, ответственные за представление сведений в рамках межведом-
ственного взаимодействия - руководители органов (организаций), указанных в пункте 
2.2 Административного регламента

3.5.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

В течение трех дней со дня поступления документов в Управление градостроительства 
специалист осуществляет формирование и направление межведомственных запросов 
сведений в государственные органы или подведомственные им организации, указан-
ные в пункте 2.2 Административного регламента о правоустанавливающих документах 
на объекты недвижимости из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП). Запрос должен содержать следующие сведения: 
наименование объекта недвижимости (земельный участок, здание, строение, сооруже-
ние и т.п.), кадастровый номер объекта недвижимости, район, город, населенный пункт, 
улица, дом, корпус, строение, квартира, площадь объекта недвижимости);
Представление сведений в рамках межведомственного взаимодействия осуществля-
ется государственными органами или подведомственными им организациями, указан-
ными в пункте 2.2 Административного регламента в течение трех дней со дня получе-
ния соответствующего запроса.
Процедура взаимодействия с указанными органами и организациями определяется 
нормативными правовыми актами Российской Федерации

3.5.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие документов, указанных в подпунктах 1, 2, 5 раздела 2.6 настоящего ре-
гламента

3.5.5. Результат ад-
министративной про-
цедуры

Поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск (Управление градостроитель-
ства) в рамках межведомственного взаимодействия сведений о правоустанавливаю-
щих документах на объекты недвижимости из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);

3.5.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Сведения, представленные в рамках межведомственного взаимодействия, реги-
стрируются журнале запросов государственной информационной системы Красно-
ярского края «Региональная система межведомственного электронного взаимодей-
ствия «Енисей – ГУ»

3.6.  Другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципальной услуги

          Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застрой-
щику в случае, если в Управление градостроительства передана безвозмездно копия схемы, отображаю-
щей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположе-
ние сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную органи-
зацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий контроль  
за соблюдением поло-
жений административ-
ного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководи-
тель Управления градостроительства Администрация ЗАТО г. Железногорск.  Кон-
троль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие 
решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муници-
пальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих гра-
достроительное законодательство 

4.1.2. Текущий контроль 
за принятием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Гла-
ва ЗАТО г .Железногорск путем проведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и перио-
дичность проверок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск представляет Главе ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых про-
верок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск  представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет  о 
результатах проведенных плановых проверок.   
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений 
прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и формы 
контроля

Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. 
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществля-
ются на основании годовых планов проведения проверок. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Про-
верка может проводиться по конкретному обращению заявителя

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц

4.3.1. Ответственность 
исполнителей 

Персональная ответственность специалистов  и должностных лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадле-
жащего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, со-
вершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации 

4.3.2. Ответственность 
руководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за пре-
доставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должност-
ных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граж-
дан

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять за-
щиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном  действую-
щим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в установ-
ленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги

4.4.2. Контроль орга-
низаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответ-
ствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав 
и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объедине-
ния для осуществления общественного контроля за предоставлением муници-
пальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для 
заявителя о его праве 
подать жалобу

      Заявители имеют право на досудебное (внесудебное)   обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего

5.2. Предмет  жалобы Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в следу-
ющих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений

5.3. Органы местного 
самоуправления и упол-
номоченные на рассмо-
трение жалобы долж-
ностные лица, которым 
может быть направле-
на жалоба 

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, явля-
ется Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досу-
дебного (внесудебного) обжалования  действий (бездействия) и решений, принятых в 
ходе предоставления  муниципальной  услуги, является  Глава  ЗАТО 
г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в выше-
стоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу

5.4. Порядок подачи и 
рассмотрения жалобы 

Регистрация  жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу

5.5. Сроки рассмотре-
ния жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень основа-
ний для приостанов-
ления рассмотрения 
жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. Результат рассмо-
трения  

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
        В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры

5.8. Порядок информи-
рования заявителя о ре-
зультатах рассмотрения 
жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7  регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

5.9. Порядок обжало-
вания решения по жа-
лобе

     Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, связанных с рас-
смотрением жалобы, в суде в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации

5.10. Право заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для обо-
снования и рассмотре-
ния жалобы

      Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необ-
ходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы инфор-
мирования заявителей 
о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

   Информирование (консультирование) Заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по контактным телефонам, указанным в п.1.3. настоящего регламента в часы рабо-
ты Управления градостроительства;
-  на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления гра-
достроительства в часы приема Управления градостроительства;
-  посредством электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.k26.ru;
     -   на  информационных стендах, расположенных по адресу:
662971,   Россия,   Красноярский край,    ЗАТО   Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж;
     -   на      официальном     сайте      Администрации     ЗАТО
г. Железногорск: www.admk26.ru      

Приложения к административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур

Приложение  Б Форма заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Приложение В Образец заполненного заявления
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Приложение А к Административному регламенту

бЛОК-СхЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОй 
уСЛуГИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ВыДАчЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА 

ВВОД ОбъЕКТА В эКСПЛуАТАЦИю
Прием и регистрация заявления, 

проверка на наличие необходимых документов

Осмотр объекта капитального строительства и принятие решения

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию или отказ в выдаче такого разрешения

Наличие оснований для выдачи разрешенияОтсутствие оснований для выдачи разрешения

Выдача заявителю разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию 

Отказ 
в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

Приложение Б к Административному регламенту
В Администрацию ЗАТО г.Железногорск

от _________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица

___________________________________________
почтовый адрес, телефон)

___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВыДАчЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА ВВОД В 
эКСПЛуАТАЦИю ЗАКОНчЕННОГО СТРОИТЕЛьСТВОМ 

(РЕКОНСТРуКЦИЕй) ОбъЕКТА КАПИТАЛьНОГО 
СТРОИТЕЛьСТВА

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию______________________________________ 
__________________________________________________________________________________
(объект капитального строительства 
______________________________________________________________________________
здание, строение сооружение)
по адресу: _________________________________________________________________________
(район, микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)
Застройщик _______________________________________________________________________
(физическое или юридическое лицо,
__________________________________________________________________________________
обеспечивающее на принадлежащем ему участке капитальное строительство, адрес, телефон)
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком__________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
Приложения :
1) правоустанавливающие документы на земельный участок  на _____ л. в ____ экз.;
2) градостроительный план земельного участка на ___ л. в ____ экз.;
3) разрешение на строительство на _____ л. в ____ экз.;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструк-

ции на основании договора) на __ л. в __ экз.;
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитально-

го строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строитель-
ство, на ____ л. в ___ экз.;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основа-
нии договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осу-
ществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строи-
тельства, реконструкции  объектов индивидуального жилищного строительства, на ____ л. в ____ экз.;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного,          реконструированного объекта капиталь-
ного строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), на ____ л. в _____ экз.;

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и плани-
ровочную организацию земельного участка, подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, застройщиком или заказчиком – в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда), на _____ л. в _____ экз.;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осущест-
вление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объек-
та капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том чис-
ле требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологиче-
ского контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, на ___ л. в__ экз.

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на _____л. в 1 экз.

11) технический план построенного, реконструированного объекта капитального строительства, подго-
товленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона “О государственном кадастре не-
движимости”.

12) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ 
охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление 
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом 
электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или 
связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными законами требуется установ-
ление охранной зоны. (Предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в слу-
чае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта ка-
питального строительства и в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее установлен-
ной охранной зоны не изменилось).

Застройщик   _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)
________________________________________________________________________________
Застройщик   _______________________________________________________________________________________  
(должность и наименование юридического лица, подпись, дата)
_____________________    
(подпись, дата) 
Вх.№________________  ___________(дата)
Регистратор__________________________
Резолюция руководителя УГ_________________________________________________________
* В соответствии с п. 4 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ Правительством Российской Федерации 

могут устанавливаться иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитально-
го строительства

Приложение В
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск      
от  Иванова Юрия Борисовича

(наименование организации, Ф.И.О. физического лица
662970 Красноярский край, г.Железногорск,

ул.Восточная, д.19, кв.21, тел.74-56-12 
(почтовый адрес, телефон)                                                                           

ЗАЯВЛЕНИЕ  (ОбРАЗЕЦ) О ВыДАчЕ РАЗРЕшЕНИЯ 
НА ВВОД В эКСПЛуАТАЦИю ЗАКОНчЕННОГО 

СТРОИТЕЛьСТВОМ (РЕКОНСТРуКЦИЕй) ОбъЕКТА 
КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию нежилого здания (магазин) _____________
(объект капитального строительства – здание, строение сооружение)
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Свердлова, 9А____
(район, микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)
Застройщик  -  Иванов Ю.Б., Красноярский край, г.Железногорск. ул.Восточная, д.19, кв.21 
(физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему участке капитальное стро-

ительство, адрес, телефон)
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ООО “Девятка”, Красноярский край, г.Железногорск, 

ул.Северная, д.1, офис 1-14_____________________________________
(наименование юридического лица)
Приложения :
1) правоустанавливающие документы на земельный участок  на 2 л. в 1 экз.;
2) градостроительный план земельного участка на 3 л. в  1 экз.;
3) разрешение на строительство на 1 л. в 1 экз.;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструк-

ции на основании договора строительного подряда) на 2 л. в 1 экз.;
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитально-

го строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строитель-
ство, на 1 л. в 1 экз.;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления стро-
ительства,  реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, на 1 л. в 1 экз.;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного,          реконструированного объекта капиталь-
ного строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), на 3 л. в   1 экз.;

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и плани-
ровочную организацию земельного участка, подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осу-

ществляющим строительство, застройщиком или заказчиком – в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда), на 1 л. в 1 экз.;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осущест-
вление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объек-
та капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологическо-
го контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, на __ л. в__ экз. – не требуется.

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – не требуется.

11) технический план построенного, реконструированного объекта капитального строительства, подго-
товленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона “О государственном кадастре не-
движимости”.

12) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ 
охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление 
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом 
электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или 
связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными законами требуется установ-
ление охранной зоны. (Предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в слу-
чае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта ка-
питального строительства и в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее установлен-
ной охранной зоны не изменилось).

Застройщик Иванов Ю.Б. 
(фамилия, имя, отчество)
Застройщик ____________________________________________________________
____                (должность и наименование юридического лица)
____________________       12.05.2012
(подпись, дата) 
Вх.№________________  ___________(дата)
Регистратор__________________________
Резолюция руководителя УГ_______________________________________________________
_________________________ 
* В соответствии с п. 4 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ Правительством Российской Федерации 

могут устанавливаться иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитально-
го строительства

Детская коляска в 
поДъезДе: оставлять 

или нет?
Круглый год жильцы многоквартирных домов хранят на лестничных площад-

ках, под лестничными маршами, в тамбурах выходов коляски, велосипеды, сне-
гокаты, мопеды и другие личные вещи. 

Эта практика сложилась за долгие годы, поскольку наши квартиры редко рас-
считаны на то, чтобы хранить в них такие громоздкие предметы. 

Несмотря на это, законодательство запрещает хранить личные вещи в подъ-
ездах. В Правилах противопожарного режима в Российской Федерации пропи-
сано: «запрещается хранить под лестничными маршами, на лестничных площад-
ках, в тамбурах выходов вещи, мебель, инвентарь и другие предметы». 

В нашем городе участились случаи не только краж велосипедов и других лич-
ных вещей из подъездов жилых домов, но и поджогов. Только в прошлом ме-
сяце произошло два таких пожара: 14 мая в подъезде жилого дома по ул. Вос-
точная, 3 по причине поджога сгорела детская коляска и велосипед,  а 31 мая 
по ул. Кирова, 4 сгорела детская коляска. В обоих случаях сильно закоптились 
стены и потолки подъездов.

Отдел федерального государственного пожарного надзора настоятельно ре-
комендует хранить свои личные вещи в квартирах, а не в подъездах жилых до-
мов (на общедомовой территории). 

В настоящее время в  жилом секторе г. Железногорска сотрудниками по-
лиции проводятся профилактические рейды. В случае выявления нарушений, 
материалы проверки регистрируются в установленном порядке и направляют-
ся для принятия решения в отдел федерального государственного пожарного 
надзора. На данный момент на территории нашего города возбуждено 26 дел 
об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого про-
тивопожарного режима, который в настоящее время установлен и действует на 
территории Красноярского края, граждане подвергаются  административному 
взысканию-штрафу в размере от 2000 до 4000 рублей. 
Отдел федерального государственного пожарного надзора фГКу 

«Специальное управление фПС № 2 МчС России»

Дни спеЦиалиста 
в общественной приемной 

Главы зато Г.ЖелезноГорск
ИюЛь

11,25

14.00-17.00

Вопросы благоустройства и 
коммунального обеспечения 
города 

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна,
руководитель Управле-
ния городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

3,17

14.00-17.00

Вопросы землепользования СИВЧУК 
Евгения Яковлевна 
Директор МУ «Управление 
имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» 

Приема не будет Вопросы по правам человека КОВАЛЁВ
Алексей Александрович,
уполномоченный
по правам человека
в  ЗАТО г.Железногорск

2,9,16,23,30

с 17.30 

Вопросы по правам ребёнка БУЛАВЧУК
Людмила  Григорьевна,
уполномоченный по правам 
ребёнка 

береГите лес от поЖаров
Прекрасные леса украшают территорию нашего края. ЛЕС - это источник 

жизни, бесценная кладовая природы, защитник человека от надвигающегося 
экологического кризиса.

Покрытая лесом площадь Земли – своеобразный и настолько важный для 
человечества компонент биосферы, что ученые и специалисты различных про-
филей признают проблему леса одной из важнейших. Мы с вами обычно не 
задумываемся над вопросом о значении леса для жизни на Земле. Очень ча-
сто мы относимся к нему к как извечно неисчерпаемому природному явлению, 
не всегда сознавая, что ресурсы его ограничены. Значение леса не ограни-
чивается потреблением углекислого газа и воспроизводства кислорода. Леса 
смягчают климат, регулируют сток воды в реках, предохраняют почву от разру-
шения водой и ветром, являются источниками древесины, ценных лекарствен-
ных растений, продуктов питания, благоприятное влияние на здоровье людей. 
Лес - прекрасное место для отдыха. Может поэтому,  мы с охотой возвраща-
емся сюда на будущий год. 

Ежегодно на земле возникает до 400 тысяч лесных пожаров, повреждающих 
около 0,5 % общей площади лесов и выбрасывающих в атмосферу миллионы 
тонн продуктов сгорания. Некоторые из этих пожаров перерастают в катастро-
фические. Так в 1915 году лесные пожары охватили территорию Сибири в 12 
млн. га. Дымом была покрыта площадь, равная территории Европы. Возникший 
смог продержался 50 дней и вызвал позднее созревание хлебов. В 1972 году на 
Европейской территория России в течение летних месяцев горели леса и торфя-
ники на площади более ста тысяч квадратных километров. В огне лесных пожа-
ров только на территории Московской области погибли 104 человека. Прошли 
годы, и уроки тяжелого лета 1972 года стали забываться. Пожароопасный се-
зон 1998 года начался в марте, на месяц раньше, чем в обычные годы, и про-
должался до ноября. Всего в лесах, находящихся в ведении Рослесхоза, было 
зарегистрировано 23 553 лесных пожара, огнем пройдено 2 450 997 га лесных 
земель. На активно охраняемой территории лесного фонда России ежегодно 
регистрируется от 10 до 35 тыс. лесных пожаров, охватывающих площади от 0,5 
до 2,5 млн га. В этой связи идет активное истощение лесов в освоенных райо-
нах мира. Ежегодно площадь лесов мира сокращается на 10—20 млн. га. Если 
в начале XX века на душу населения земного шара приходилось 3 га, то теперь 
на каждого жителя планеты приходится менее 0,9 га лесов.

В большинстве случаев лесные пожары возникают из-за людской небрежно-
сти (преступной халатности), это около 90% от всех природных пожаров, при-
чины этому: не затушенный костер, брошенный окурок, неисправный глушитель 
транспортного средства, брошенная на природе стеклянная посуда, тлеющий 
патронный пыж, неконтролируемый отжиг прошлогодней травы и другое. 

В связи с крайне неблагоприятными в противопожарном отношении погод-
ными условиями, с установившейся устойчивой сухой и жаркой погодой, спо-
собствующей резкому росту количества и площади пожаров в лесах,  в це-
лях сохранения леса, постановлением Правительства  Красноярского края от 
22.06.2018 № 370-п, в дополнение к постановлению Правительства Красно-
ярского края от 17.04.2018 № 179-п «О введении особого противопожарного 
режима на территории отдельных муниципальных образований Красноярско-
го края», с 22 июня 2018 года в лесах Красноярского края введен режим чрез-
вычайной ситуации:

Введено ограничение пребывание граждан в лесах и въезда в них транс-
портных средств.

Введен запрет:
- на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжи-

гание хвороста, порубочных остатков и горючих материалов;
 - на запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъ-

ема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с 
помощью открытого огня на территории населенных пунктов, а также на рас-
стоянии менее 1000 метров от лесных массивов.

Заметив начинающийся пожар в лесу, немедленно сообщите в пожарную 
охрану по телефону - 101. 

Опасность лесных пожаров для людей связана не только с прямым действи-
ем огня, но и большой вероятностью отравления из-за сильного обескислоро-
живания атмосферного воздуха, резкого повышения концентрации угарного 
газа, окиси углерода и других вредных примесей.

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у Вас нет возможно-
сти локализовать пожар находящихся в близи людей о необходимости выхо-
да из опасной зоны, выходить надо быстро перпендикулярно к направлению 
движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или ляг-
те на землю накрывшись мокрой одеждой. При сильной задымленности ды-
шать лучше возле земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью сложен-
ной в несколько слоев. 

Помните, что от Ваших действий по предотвращению пожаров зависит 
не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и 
жизнь!!!

МКу «управление ГОчС и режима ЗАТО Железногорск»

приём ГраЖДан Депутатами
ПО АДРЕСу: уЛ.МАЯКОВСКОГО, 6, КАб. 116.

 05.07.18 - Григорьева Оксана Владимировна - 17:00

 12.07.18 - Коновалов Анатолий Иванович - 17:00

 19.07.18 - Куксин Игорь Германович
  Глава ЗАТО г.Железногорск - 17:00

 26.07.18 - Бушуев Евгений Васильевич - 17:00

Запись с 10 до 13 часов
т. 74-62-35 с. 8-923-572-78-59

информаЦионное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извещает, что КГБУ СО 
«Железногорский дом-интернат» требуются на постоянную работу:

 - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
заработная плата 12336 рублей;
- уборщик служебных помещений, заработная плата 12336 рублей.
По условиям работы обращаться по телефону 8(3919) 28112 Анна Николаевна

информаЦионное 
сообщение

Центр занятости населения города Железногорска извещает, что ООО «Си-
бирская сервисная компания» требуются на постоянную работу: - слесарь-
ремонтник технологического оборудования 3-5разряда, заработная плата 
25000-40000 рублей;

- лаборант производства, заработная плата 17000-20000 рублей;
- механик, заработная плата 30000-50000 рублей;
- электрик, заработная плата 25000-35000 рублей;
- слесарь КИПиА 3-5 разряд, заработная плата 25000-35000 рублей;
- подсобный рабочий, заработная плата 15000-20000 рублей.
По условиям работы обращаться по телефону 8(902)9235299 Александр Ге-

оргиевич.

уваЖаемые Жители 
ГороДа и поселков!

С 22.06.2018 года введен режим чрезвычайной ситуации в лесах Краснояр-
ского края.Не допускается сжигание сухой травы, древесных остатков, а также 
разведение открытого огня. 

Руководитель уГх Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 1.55 Модный приговор.

12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время по-

кажет». (16+).

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.50 «На самом деле». (16+).

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СЫН». (16+).

23.25 Т/с ПРЕМЬЕРА. «SПАРТА». 

(16+).

7.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Х. Нурмагомедов - Э. Яквинта. 
Р. Намаюнас - Й. Енджейчик. 
Трансляция из США. (16+).

9.50 UFC Top-10. Нокауты. (16+).
10.10 «Есть только миг...» (12+).
10.30 «Дорога в Россию». (12+).
11.00, 12.50, 18.45, 20.50, 22.45, 0.00, 

3.40 Новости.
11.05, 4.05 Все на Матч!
12.55, 15.25, 1.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. (0+).
14.55 «Город живёт футболом». 

(12+).
17.25 «Сборная России. Live». Специ-

альный репортаж. (12+).
17.55 Футбол. Россия - Германия. 

«Суперкубок Легенд». Прямая 
трансляция из Москвы.

18.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/2 финала. Трансляция из 
Москвы. (0+).

21.00, 22.50, 3.10 Все на Матч! ЧМ-
2018.

21.55 Футбол. Россия - Португалия. 
«Суперкубок Легенд». Прямая 
трансляция из Москвы.

23.40 «Город футбола: Волгоград». 
(12+).

0.10 Тотальный футбол.
3.45 «Город футбола: Екатеринбург». 

(12+).
4.25 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ». 

(16+).
6.20 Смешанные единоборства. UFC. 

К. Джустино - Я. Куницкая. С. 
Струве - А. Арловский. Транс-
ляция из США. (16+).

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+).

5.20, 6.05, 0.35 Суд присяжных. 

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+).

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

16.25 «Скелет в шкафу». (16+).

17.00 «ДНК». (16+).

18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

1.35 «НашПотребНадзор». (16+).

2.40 «И снова здравствуйте!» (0+).

2.55 Т/с «СТЕРВЫ». (18+).

3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00, 3.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». 

(12+).

0.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА». 

(12+).

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.

6.35, 17.30 «Пленницы судьбы».
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
7.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
8.05 Д/с «Пешком...»
8.30 Х/ф «КОРТИК».
9.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
12.50, 0.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.10 «Письма из провинции».
15.40, 19.45 Д/с «Мир Стоунхенджа».
16.35, 1.05 Владимир Федосеев и 

БСО имени П.И. Чайковского.
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
18.45, 2.05 Д/ф «По ту сторону сна».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Острова».
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя».
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-

винности». (16+).
1.50 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...»
2.45 Цвет времени.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+).

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+).

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (12+).

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ». (12+).

5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА». (12+).
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. От-

кровения затворника». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». (16+).
13.40, 4.25 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
17.00, 5.10 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+).
20.00 «Право голоса». (16+).
22.30 Д/с «Обложка». (16+).
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 

метка». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь». 
(12+).

1.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» (12+).

2.15 Петровка, 38. (16+).

6.00 Большой репортаж. (16+).

6.15 После новостей. (16+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 12.45, 1.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

9.30, 22.55, 5.40 «6 кадров». (16+).

9.45 «Давай разведёмся!» (16+).

11.45, 2.40 «Тест на отцовство». 

(16+).

14.25 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАН-

КИ». (16+).

18.00, 21.00 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+).

3.40 Д/с «Измены». (16+).

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+).

5.35 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». (12+).

7.05 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+).

8.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).

10.00 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» 

(16+).

11.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (0+).

13.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ». (12+).

14.50 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).

16.30 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).

18.25 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+).

20.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». (12+).

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).

6.00 «Смешно до боли».

7.00, 16.00, 3.30 Улетное видео. 

(16+).

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+).

12.00, 21.30 «Решала». (16+).

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

0.00 Т/с «24». (16+).

1.45 Х/ф «НА ИГЛЕ». (18+).

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 3.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 

(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 

(16+).

6.00, 6.50, 7.45 «Последний день». 

(12+).

8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+).

18.35, 19.20 Д/с «Охотники за наци-

стами». (16+).

20.10 «Не факт!» (6+).

20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа». 

(12+).

23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». (12+).

0.55 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым». (6+).

1.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК».

3.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!». 

(12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА». (16+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+).
10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+).
10.30 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН». (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+).
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+).
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+).
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 

(16+).
16.45, 0.00 «Новости районов». 

(16+).
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+).
19.00, 2.10, 5.00 «Наша культура». 

(12+).
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30, 0.20 Т/с «ГОЛОСА». (16+).
21.15, 23.45 «Интервью». (12+).
21.30 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ-

РА». (16+).
5.15 «Непутевые заметки». (16+).

6.00 М/с «Смешарики». (0+).

6.35 М/с «Команда Турбо». (0+).

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+).

7.25 М/с «Три кота». (0+).

7.40 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.30 М/с «Кухня». (12+).

9.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+).

9.30, 18.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).

10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». 

(0+).

11.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». 

(12+).

14.00, 14.30, 1.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ». (16+).

20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-

ЧЕНИЕ». (6+).

22.00, 0.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». 

(12+).

5.05, 11.20 «Взвешенные люди». 

(16+).

7.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.00, 0.35 «В теме». (16+).

8.30 «Свадьба вслепую». (16+).

13.00 «Мастершеф». (16+).

15.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.35 «Обмен домами». (16+).

19.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).

21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.35 «Худшие татуировки Америки». 

(16+).

4.10 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25, 6.00, 6.55, 8.00 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ». (16+).

9.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+).

11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 

15.20, 16.10, 17.00, 17.50 Т/с 

«ОФИЦЕРЫ-2». (16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 

Т/с «СЛЕД». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).

3.10 Х/ф «КЛАССИК». (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 Т/с «УЛИЦА». (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 1.05, 2.05 

Импровизация. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).

22.00 Stand up. (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

3.00 ТНТ-Club. (16+).

3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чудо-машинки». 
«Йоко».

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи».
10.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!»
11.20 М/с «Рэй и пожарный патруль».
12.40 М/с «Роботы-поезда».
13.15 М/с «Ниндзяго».
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.55 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь».
16.45 М/с «Маша и Медведь». «Машины сказки». 

«Машкины страшилки».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Нелла - отважная принцесса».
19.20 М/с «Сказочный патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
0.05 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». 

(12+).
0.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО». (12+).
2.05 М/с «Куми-Куми». (12+).
2.30 М/с «Колыбельные мира».
2.35 М/с «Зиг и Шарко».
3.20 «Копилка фокусов».
3.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ве-

сенняя сказка».
4.05 М/ф «Пёс и кот».
4.25 М/ф «Как козлик землю держал».
4.30 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с ко-

ляской».
4.45 «Подводный счёт».
5.00 М/с «Викинг Вик».



Город и горожане/№27/5 июля 2018

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

34 ПяТНИЦА,  13 ИюЛя

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 2.55 Модный приговор.

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

(16+).

15.15, 4.50 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 3.55 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.55 «Поле чудес». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СЫН». (16+).

23.25 Д/ф Премьера. «Ингмар Бер-

гман». К 100-летию режиссера. 

«Городские пижоны». (16+).

0.30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ». (18+).

8.10 Смешанные единоборства. Де-

вушки в ММА. (16+).

8.50 Д/ф «Златан Ибрагимович». 

(12+).

10.30 «Дорога в Россию». (12+).

11.00, 12.55, 16.00, 18.05, 20.10, 

21.05, 23.30, 3.45 Новости.

11.05, 4.20 Все на Матч!

13.00 Тотальный футбол. (12+).

14.00, 16.05, 18.10, 0.30 Футбол. Чем-

пионат мира-2018. (0+).

20.15, 21.10, 23.35, 3.00 Все на Матч! 

ЧМ-2018. (12+).

21.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Финал. Прямая трансляция 

из Москвы.

22.45 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Церемония награждения. Пря-

мая трансляция из Москвы.

2.30 «По России с футболом». (12+).

3.50 «Чемпионат мира. Live». Специ-

альный репортаж. (12+).

4.40 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ». (16+).

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+).

5.20, 6.05, 1.05 Суд присяжных. 

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+).

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

16.25 «Скелет в шкафу». (16+).

17.00 «ДНК». (16+).

18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (12+).

0.15 «Поэт Петрушка». (18+).

2.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).

3.05 Т/с «СТЕРВЫ». (18+).

4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00, 3.55 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).

13.00, 19.00 «60 минут». (12+).

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 «Юморина». (12+).

0.00 Торжественная церемония от-

крытия ХХVII Международного 

фестиваля «Славянский базар 

в Витебске».

1.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ». 

(12+).

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.

6.35 «Пленницы судьбы».
7.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ».
7.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
8.05 Д/с «Пешком...»
8.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
9.40 Д/ф «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
12.15, 23.35 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой».
15.10 «Неизвестный «Ленфильм».
16.30 Д/ф «Сирано де Бержерак».
16.35 Владимир Федосеев и БСО име-

ни П.И. Чайковского.
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...»
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 1.50 «Искатели».
20.30 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии».
22.20 «Линия жизни».
2.40 М/ф «Глупая...»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.00, 10.30, 17.35 Д/с «Сле-

пая». (12+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». (12+).

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+).

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». (16+).

18.00 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной». (16+).

19.00 «Человек-невидимка». (12+).

20.00 Х/ф «1+1». (16+).

22.15, 4.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ». (16+).

0.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» (16+).

2.15 Х/ф «ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК». 

(12+).

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». (12+).
8.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.25 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». (16+).
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (12+).
17.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+).
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич». (16+).
0.00 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+).
0.50 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов». (16+).
1.40 Петровка, 38. (16+).
1.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (12+).
3.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).

9.30, 22.45, 5.20 «6 кадров». (16+).

9.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА». (16+).

18.00, 21.00 Х/ф «СЕКТА». (16+).

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+).

20.30 Законодательная власть. 

(16+).

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+).

1.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК». 

(16+).

3.20 Д/с «Измены». (16+).

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+).

5.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-

МИ». (16+).

7.55 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДО-

СТЬЮ». (0+).

9.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». 

(6+).

11.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).

13.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ». (12+).

14.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

(6+).

16.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).

18.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+).

20.10 Х/ф «МИМИНО». (12+).

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).

6.00 «Смешно до боли».

7.00 Улетное видео. (16+).

9.00 «Дорожные войны». (16+).

11.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).

18.30 «Утилизатор». (12+).

19.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». (16+).

21.30 Х/ф «СХВАТКА». (12+).

0.50 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (18+).

3.15 Д/с «100 великих». (16+).

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+).

23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ». (16+).

0.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ». (16+).

2.20 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД». (16+).

5.15 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». 

(12+).

6.40 Х/ф «ИГРА». (12+).

8.45, 9.10 Х/ф «СЫЩИК». (6+).

9.00, 13.00 Новости дня.

11.50, 13.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК».

13.50, 14.05, 18.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ». (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА». (16+).
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 1.00 «Ново-

сти». (16+).
10.15, 14.15 «Наша культура». (12+).
10.30 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ-

РА». (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 1.15 «По-

лезная программа». (16+).
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+).
13.15, 4.05 Д/с «Среда обитания». 

(12+).
14.30, 1.20, 2.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 

(16+).
16.45 «Новости районов». (16+).
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+).
19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоровье». 

(16+).
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30 Т/с «ГОЛОСА». (16+).
21.15 «Интервью». (12+).
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ». (16+).
23.10 Фестиваль «Мир Сибири». 

Прямая трансляция из Шу-
шенского.

5.15 «Непутевые заметки». (16+).

6.00 М/с «Смешарики». (0+).

6.35 М/с «Команда Турбо». (0+).

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+).

7.25 М/с «Три кота». (0+).

7.40 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.30 М/с «Кухня». (12+).

9.00, 19.00, 23.10 Новости Прима. 

(16+).

9.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-

ЧЕНИЕ». (6+).

11.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).

14.00, 14.30, 3.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ». (16+).

18.30 «Уральские пельмени». (16+).

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).

23.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ». (18+).

1.25 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4». 

(16+).

5.05, 11.00 «Взвешенные люди». 

(16+).

7.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.00, 0.55, 4.45 «В теме». (16+).

8.30 «Свадьба вслепую». (16+).

13.00 «Мастершеф». (16+).

15.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.35 «Обмен домами». (16+).

19.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

4.00 «Битва диет». (12+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика». (0+).

6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.55, 14.45, 

15.45, 16.45, 17.45 Т/с «БЕ-

ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 

(16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 

22.40, 23.30, 0.20 Т/с «СЛЕД». 

(16+).

1.10, 1.50, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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

Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+).

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА». (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Ко-

меди Клаб. Дайджест». (16+).

20.00 Comedy Woman. (16+).

22.00 «Не спать!» (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(16+).

3.25, 4.25 Импровизация. (16+).

5.00 «Где логика?» (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Вспыш и чудо-
машинки». «Йоко».

8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 Комета-дэнс.
8.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
9.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи».
10.20 «Завтрак на ура!»
10.45, 12.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.05 «Проще простого!»
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Нелла - отважная принцесса».
19.20 М/с «Летающие звери».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли».
0.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО». (12+).
2.05 М/с «Куми-Куми». (12+).
2.30 М/с «Колыбельные мира».
2.35 М/с «Зиг и Шарко».
3.20 «Копилка фокусов».
3.50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Дом, который построил 
Джек».

3.55 М/ф «Королевский бутерброд».
4.05 М/ф «Горшочек каши».
4.15 М/ф «Миссис Уксус и мистер Уксус».
4.25 М/ф «Шут Балакирев».
4.45 «Подводный счёт».
5.00 М/с «Викинг Вик».
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 Т/с «ЛУЧИК». (16+).
8.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.10 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 

«Я знаю, что такое любовь». 
(12+).

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+).
12.10 Д/ф Премьера. «Михаил Пу-

говкин. «Боже, какой типаж!» 
(12+).

13.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ».

14.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
16.40, 18.15 «Сегодня вечером». 

(16+).
18.00 Вечерние новости с субти-

трами.
20.20 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу-

2018. Матч за 3-е место. 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга.

23.00 Х/ф «РАЗВОД». (12+).
1.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+).
2.55 Модный приговор.
3.55 «Мужское / Женское». (16+).
4.50 Контрольная закупка.

6.45 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии». 
(16+).

8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Бадд - Т. Ногей-
ра. Э. Дантас - М. МакДональд. 
Прямая трансляция из США.

10.00 «Город живёт футболом». 
(12+).

10.30 «Дорога в Россию». (12+).
11.00, 13.10, 15.20, 18.00, 20.55, 0.30 

Футбол. Чемпионат мира-
2018. (0+).

13.00, 15.10, 3.30 Новости.
17.30, 2.30 «Чемпионат мира-2018 в 

цифрах». Специальный репор-
таж. (12+).

20.00, 22.55, 3.00, 3.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018.

0.00 «По России с футболом». (12+).
3.35 «Чемпионат мира. Live». Специ-

альный репортаж. (12+).
4.15 Водное поло. Россия - Турция. 

Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Испании. (0+).

5.25 Д/ф «Мистер Кальзаге». (16+).

4.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.45 «Ты супер!» (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая». (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+).
19.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». (16+).
23.15 «Тоже люди». (16+).
0.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).
1.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+).
2.40 «И снова здравствуйте!» (0+).
3.00 Т/с «СТЕРВЫ». (18+).
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

5.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).

7.10 «Живые истории».

8.00 Россия. Местное время. (12+).

9.00 «По секрету всему свету».

9.20 Сто к одному.

10.10 «Пятеро на одного».

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-

церт. (16+).

13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-

РУ». (12+).

1.05 Х/ф «45 СЕКУНД». (12+).

3.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

6.30 Библейский сюжет.

7.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».

8.50 М/ф «Мультфильмы».

9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».

10.15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».

11.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона».

12.35, 1.35 Д/с «Утреннее сияние».

13.25 «Передвижники. Архип Куин-

джи».

13.55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».

16.20 «Большой балет»-2016.

18.10 Д/с «Острова».

18.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».

21.05 Париж-Гала-2015. Концерт на 

Марсовом поле.

22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».

2.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ». 

(16+).

13.00 Х/ф «ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК». 

(12+).

14.45 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА». (12+).

16.45 Х/ф «1+1». (16+).

19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

(0+).

21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 

(0+).

23.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА». (12+).

1.30 М/ф «Лего. Фильм». (6+).

3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+).

5.55 Марш-бросок. (12+).
6.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
8.25 Православная энциклопедия. 

(6+).
8.55 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 

Пуговкина». (12+).
9.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (6+).
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+).
13.20, 14.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (16+).
17.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 

(12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Красный проект». (16+).
23.40 «Право голоса». (16+).
3.25 Д/ф «90-е. Профессия - кил-

лер». (16+).
4.15 Д/ф «Удар властью. Михаил Ев-

докимов». (16+).
5.00 «Будущее время России». Спец-

репортаж. (16+).
5.35 «Линия защиты. Инородные ар-

тисты». (16+).

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+).

7.00, 20.45 Большой репортаж. 

(16+).

7.15 После новостей. (16+).

7.30, 22.45, 5.35 «6 кадров». (16+).

8.50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 

(16+).

10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ». 

(16+).

14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 

(16+).

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

23.30, 4.35 Д/с «Москвички». (16+).

0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

(16+).

5.40 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». (16+).

7.15 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ». (16+).

8.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 

(12+).

10.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (12+).

12.10 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).

13.45 М/ф «Три богатыря. Ход Ко-

нём». (6+).

15.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». (12+).

17.10 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).

18.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).

20.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (16+).

3.30 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ». (16+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.00, 9.30 Улетное видео. (16+).

8.30 «Улётные животные». (16+).

11.00 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 

ЛЕСТНИЦА». (12+).

13.20 Х/ф «БАНДИТЫ». (16+).

15.50 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». (16+).

17.45 Х/ф «СХВАТКА». (12+).

21.00 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО». 

(16+).

23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ». 

(18+).

0.50 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». (12+).

3.00 Д/с «100 великих». (16+).

4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.00, 16.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

7.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ». 
(16+).

10.00 «Минтранс». (16+).
11.00 «Самая полезная программа». 

(16+).
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
18.20 «Засекреченные списки». 

(16+).
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». (16+).
2 2 . 1 0  Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+).

2 3 . 5 0  Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ». (16+).

1 . 2 0  Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». (16+).

3 . 0 0  Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». (16+).

4 . 4 5  Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД». (16+).

4.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

8.10 «Десять фотографий». (6+).

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». (6+).

9.40 «Последний день». (12+).

10.30 «Не факт!» (6+).

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).

11.50 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+).

13.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ».

14.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ».

16.40, 18.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 

ПЕРО».

18.40 Х/ф «ОЦЕОЛА».

20.40 Х/ф «ТЕКУМЗЕ».

22.25 Х/ф «АПАЧИ».

0.25 Х/ф «УЛЬЗАНА».

2.10 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ».

3.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». (6+).

6.00 Д/с «Кремлевские лейтенан-
ты». (12+).

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 0.30 «Ново-
сти». (16+).

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 «Утро на Енисее». (12+).
11.00 «Бисквит». (12+).
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+).
12.15 «Таблетка». (16+).
12.45 Х/ф «ТРАНТИ-ВАНТИ». (6+).
14.15 Д/с «В мире животных». (12+).
14.45 Д/ф «Валентина Толкунова. Го-

лос русской души». (12+).
16.00 Д/с «Открытие Китая». (16+).
16.45, 0.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». (16+).
17.10 Международный фестиваль 

искусств в Успенском муж-
ском монастыре. Телевер-
сия. (12+).

18.45 «Законодательная власть». 
(16+).

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.15, 20.55 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30 Д/с «Тур де Франс». (12+).
20.25, 0.45 «Полезная программа». 

(16+).
20.45 «Что и как». (12+).
21.10 Фестиваль «Мир Сибири». 

Прямая трансляция из Шу-
шенского.

1.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
4.40 Д/ф «Собственная территория». 

(12+).

6.00 М/с «Смешарики». (0+).
6.20 М/с «Команда Турбо». (0+).
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+).
7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+).
7.35 М/с «Новаторы». (6+).
7.50 М/с «Три кота». (0+).
8.05 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+).
8.30 Новости Прима. (16+).
9.00 «Уральские пельмени». (16+).
9.30 «ПроСТО кухня». (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00 М/ф «Дикие предки». (6+).
13.40, 1.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ». (12+).
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
17.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». (6+).
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

(12+).
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». (16+).
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ». (18+).
3.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+).
5.15 «Ералаш». (0+).
5.50 Музыка на канале. (16+).

5.20 «Europa plus чарт». (16+).

6.15 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

9.30 «Папа попал». (16+).

23.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕН-

НА». (16+).

0.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 7.40, 8.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

9.00, 9.50, 10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 

13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 

17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 

20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 

23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

0.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». (16+).

2.15 «Большая разница». (16+).

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. 

(16+).

8.00, 3.05 ТНТ Music. (16+).

9.00 Агенты 003. (16+).

9.30 Дом-2. Lite. (16+).

10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+).

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «ОСТРОВ». (16+).

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 

«АДАПТАЦИЯ». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (12+).

3.35, 4.35 Импровизация. (16+).

5.00 «Где логика?» (16+).

6.00 М/с «Пожарный Сэм».
7.00 М/с «Малышарики».
8.00 «С добрым утром, малыши!»
8.30 М/с «Летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!»
10.20 М/с «Мадемуазель Зази».
11.45 «Король караоке».
12.15 М/с «Три кота».
14.00 М/с «Колобанга. Только для пользо-

вателей интернета».
15.30 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Трое из Простоквашино».
16.10 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли».
18.00 М/с «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
0.40 М/с «Огги и тараканы».
1.50 М/с «Везуха!»
2.35 М/с «Зиг и Шарко».
3.25 «Копилка фокусов».
3.50 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Кот-рыболов».
4.00 М/ф «Охотничье ружьё».
4.10 М/ф «Кто получит приз?»
4.20 М/ф «Хочу бодаться!».
4.30 М/ф «Приключение на плоту».
4.40 М/ф «Сладкий родник».
4.45 «Подводный счёт».
5.00 М/с «Викинг Вик».
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5.15, 6.10 Т/с «ЛУЧИК».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». (12+).
8.15 «Здоровье». (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10.10 Д/ф Премьера. «Зинаида Ки-

риенко. «Я в кино настрада-
лась». (12+).

11.15 Честное слово с Юрием Нико-
лаевым.

12.15 Д/ф Премьера. «Александр До-
могаров. Рыцарь печального 
образа». (16+).

13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» (16+).

15.15 «Большие гонки» с Дмитрием 
Нагиевым. (12+).

16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.

17.30 «Лучше всех!» Избранное.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок во Владивосто-
ке. (16+).

0.35 К Чемпионату мира по футболу. 
Гала-концерт звезд мировой 
оперы. Трансляция из Боль-
шого театра.

2.40 Х/ф «АНТИГАНГ». (16+).
4.25 Контрольная закупка.

7.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Д. Майя - К. Усман. Трансля-
ция из Чили. (16+).

9.00, 10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Б. Иванов - Дж. 
Дос Сантос. Прямая трансля-
ция из США.

12.00, 3.50 Все на Матч! (12+).
12.20, 14.30, 21.55 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. (0+).
14.20 Новости.
16.30 Обзор Чемпионата мира. Путь к 

финалу. (12+).
17.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Матч за 3-е место. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+).

19.00, 23.55, 3.00 Все на Матч! ЧМ-
2018.

2.30 «Эмоции ЧМ-2018». (12+).
3.30 «Чемпионат мира. Live». Специ-

альный репортаж. (12+).
4.10 Водное поло. Россия - Сербия. 

Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Испании. (0+).

5.25 «По России с футболом». (12+).
8.40 Д/ф «Новицки: Идеальный бро-

сок». (16+).

4.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).

5.45 «Ты супер!» (6+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. (0+).

8.40 «Пора в отпуск». (16+).

9.25 Едим дома. (0+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

12.55 «НашПотребНадзор». (16+).

14.00 «У нас выигрывают!» (12+).

15.05 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». (16+).

23.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА». (16+).

2.55 Т/с «СТЕРВЫ». (18+).

3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).

6.45 «Сам себе режиссёр».

7.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна.

8.05 Утренняя почта.

8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.

9.25, 11.20 Сто к одному.

10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».

11.00, 20.00 Вести.

12.10 Х/ф «45 СЕКУНД». (12+).

14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).

17.00 Х/ф «ТРЕНЕР». (12+).

21.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Финал. Прямая трансляция из 

Москвы.

1.00 Д/ф «Быть в игре». (12+).

2.50 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+).

6.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
8.50 М/ф «Кошкин дом».
9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
11.45 Д/ф «Венеция и Бари, или Мор-

ские разбойники».
12.10 «Научный стенд-ап».
12.50, 1.05 Д/с «Утреннее сияние».
13.45 «Письма из провинции».
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 

РУКОЙ».
16.15 «Искатели».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.30 Концерт-реквием памяти цар-

ственных страстотерпцев. Ав-
тор текста и музыки митропо-
лит Иларион (Алфеев).

19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.

20.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ».

22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».

22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР».
2.00 Профилактика на канале с 22.00 

до 23.00.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 14.00 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

13.30 «Магия чисел». (12+).

15.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

(0+).

17.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 

(0+).

19.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» (16+).

21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+).

23.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА». (12+).

1.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА». (12+).

3.30 М/ф «Лего. Фильм». (6+).

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (12+).

8.00 «Фактор жизни». (12+).

8.30 «Удачные песни». Летний кон-

церт. (6+).

9.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (12+).

11.30, 0.00 События.

11.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 

(12+).

13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана». (12+).

15.55 Д/ф «90-е. Чумак против Каш-

пировского». (16+).

16.45 «Прощание. Андрей Панин». 

(16+).

17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

(12+).

21.15, 0.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (12+).

1.15 Петровка, 38. (16+).

1.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+).

7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+).

7.30, 22.55, 5.20 «6 кадров». (16+).

8.45 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).

13.45 Х/ф «СЕКТА». (16+).

17.30 Свой дом. (16+).

18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+).

23.30, 4.20 Д/с «Москвички». (16+).

0.30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+).

6.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». 

(12+).

7.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).

9.00 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).

10.35 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». (16+).

12.30 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).

14.20 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+).

15.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА». (0+).

18.25 Х/ф «МИМИНО». (12+).

20.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+).

23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+).

0.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).

3.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+).

6.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(12+).

8.05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 

(0+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.00, 3.40 Улетное видео. (16+).

8.30 «Улётные животные». (16+).

9.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ». (12+).

13.20 Д/с «Великая война». (0+).

22.45 Х/ф «СНОУДЕН». (12+).

1.30 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУ-

ПАТЕЛЕЙ». (18+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.00, 14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД». (16+).

6.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+).

8 . 0 0  Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+).

9 . 4 0  Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ». (16+).

1 1 . 1 5  Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». (16+).

1 2 . 5 0  Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». (16+).

16.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (6+).

17.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (6+).

18.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).

20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+).

22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». (6+).

23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». (6+).

0.50 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

6.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».

7.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». (12+).

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.15 «Военная приемка». (6+).

12.00, 13.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК». 

(16+).

14.05 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ». (16+).

18.25 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная». (12+).

0.25 Т/с «УЛИКИ». (16+).

5.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 

все». (12+).

6.00, 4.00 Д/с «Кремлевские лейте-
нанты». (12+).

7.00 «Новости». (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «ТРАНТИ-ВАНТИ». (6+).
10.30 Д/с «В мире животных». (12+).
11.00 Д/ф «Валентина Толкунова. Го-

лос русской души». (12+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ». (12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ». (16+).
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+).
18.30 «Наше здоровье». (16+).
19.00 Международный фестиваль 

искусств в Успенском муж-
ском монастыре. Телевер-
сия. (12+).

20.30 Д/с «Остров Крым». (12+).
21.00 Фестиваль «Мир Сибири». 

Прямая трансляция из Шу-
шенского.

0.05 Д/с «Тур де Франс». (12+).
1.00 Х/ф «ДЖИММИ ХЕНДРИКС». 

(18+).
3.00 Д/ф «Киллеры... Недорого». 

(16+).

6.00 М/с «Смешарики». (0+).

6.45 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+).

7.35 М/с «Новаторы». (6+).

7.50 М/с «Три кота». (0+).

8.30 «Уральские пельмени». (16+).

9.00, 16.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).

10.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». (6+).

12.25, 3.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». 

(16+).

14.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

(12+).

17.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).

19.15 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра». (0+).

21.00 Х/ф «2012». (16+).

0.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).

2.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ». (18+).

5.30 «Ералаш». (0+).

5.00, 10.00 «В теме. Лучшее». (16+).

5.20 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

8.30 «Europa plus чарт». (16+).

9.30 «Популярная правда». (16+).

10.30 «В стиле». (16+).

11.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕН-

НА». (16+).

12.40 «Папа попал». (12+).

0.00 «Угадай мою пару». (12+).

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

4.35 «Худшие татуировки Америки». 

(16+).

5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 2.15, 3.00, 3.40, 

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.40, 8.40, 9.30, 10.25, 11.20, 12.20 Д/с 

«Моя правда». (12+).

13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 

17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 

20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 

23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

0.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00 Comedy Woman. 

(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+).

1.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).

3.25 ТНТ Music. (16+).

4.00 Импровизация. (16+).

5.00 «Где логика?» (16+).

6.00 М/с «Пожарный Сэм».

7.00 М/с «Дракоша Тоша».

8.00 «С добрым утром, малыши!»

8.30 М/с «Фиксики».

10.00 «Высокая кухня».

10.20 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли».

11.45 «Мастерская «Умелые ручки».

12.00 М/с «Три кота».

13.30 «Детская утренняя почта».

14.00 М/с «Соник Бум».

15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».

16.35 М/с «Бобби и Билл».

18.05 М/с «Буба».

19.45 М/с «Смешарики. Пин-код».

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 М/с «Барбоскины».

0.40 М/с «Огги и тараканы».

1.50 М/с «Поросёнок».

2.35 М/с «Зиг и Шарко».

3.25 «Копилка фокусов».

3.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Кто 

сказал мяу?»

4.00 М/ф «Жадный Кузя».

4.10 М/ф «Карусельный лев».

4.15 М/ф «Про козла».

4.30 М/ф «В гостях у гномов».

4.45 «Подводный счёт».

5.00 М/с «Викинг Вик».
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У
частковый пункт, где 
работает майор полиции 
Халявина, расположен в 
ЖЭк-2. Форменное синее 

платье кареглазой блондинке Юлии 
к лицу - женщина и в погонах всег-
да остается женщиной. в Железно-
горск год назад она переехала из 
села Рассвет Бирилюсского райо-
на. когда оканчивала Лесосибир-
ский педагогический институт, вы-
шла замуж за александра Халяви-
на - парня из своей деревни. Юлия 
работала в школе, александр - в 
леспромхозе.

в 2003 году супругу предложи-
ли должность участкового в пункте 
полиции. а в 2007-м в органы вну-
тренних дел устроилась и Юлия - 
старшим инспектором по делам 
несовершеннолетних.

- Моя работа была связана не 
только с привлечением к ответ-
ственности нерадивых родителей, 
но и с помощью семьям, оказав-
шимся в сложной жизненной си-
туации, - рассказывает женщина. 
- что делать, когда мама пьет, а 
трое ее несовершеннолетних сы-
новей состоят на учете как право-
нарушители? Дорожка у парней, 
казалось бы, единственная - на 
зону. Но нам удалось устроить 
ребят на учебу в ПтУ в соседний 
район, где их приняли на полное 
обеспечение. теперь это три трак-
ториста, и с ними все нормально. 
Но самое главное - их мать бро-
сила пить!

конечно, некоторым семьям по-
могать бессмысленно. И тогда де-
тей изымают, помещают в детские 
дома. к сожалению, такие случаи 
не редкость.

За время проживания в селе Рас-
свет у супругов Халявиных роди-
лось трое детей.

- Ребятишки нас не видели, - при-
знается Юля. - Иногда из поездки 
по району я возвращалась в два 
часа ночи, а мужа еще нет - он в 
отдаленной деревне на происше-
ствии. конечно, нам очень помога-
ли бабушки. Мы еще и умудрялись 
свое хозяйство держать. У нас даже 
корова была, ведь дети должны ра-
сти на натуральных продуктах.

Юлия говорит, что ей сильно по-
везло с мужем. Халявины, что на-
зывается, всегда по жизни шли в 
одной упряжке. Уже работая в ор-
ганах внутренних дел, супруги ре-
шили получить профильное юриди-
ческое образование. Занятия про-
водились в ачинске, куда за 160 
километров каждые субботу и вос-
кресенье они ездили учиться.

- Мы были измотаны и психи-
чески, и физически, ведь совме-

щать три-четыре года работу, дом 
и учебу очень сложно, - вспомина-
ет Юлия. - Не скрою, хотелось все 
бросить, но мы решили, раз попа-
ли в эту волну - значит это не зря. 
И мы все выдержали.

У них был большой дом, который 
строился семь лет, устоявшийся 
быт и вполне стабильный зарабо-
ток. Но когда в районе закрылась 
коррекционная школа и всех ее уче-
ников распределили по обычным 
общеобразовательным учрежде-
ниям, Юлия всерьез задумалась о 
том, какое будущее ждет ее детей 
в селе Рассвет.

выбраться из таежного поселка 
можно было с трудом. Железнодо-
рожная ветка для пассажирских по-
ездов давно закрылась по причине 
нерентабельности. автомобильные 
дороги - одни слезы, давно забро-
шены, не ремонтируются, а меди-
цинское обслуживание не выдер-
живает никакой критики. По любо-
му серьезному случаю приходилось 
мчаться в ачинск. И Халявины на 
семейном совете решили: нужно 
уезжать - ради детей. выбор пал 
на Железногорск.

П
еРвые впечатления от на-
шего города у Юлии свя-
заны с зимой.

- Я маме звоню и гово-
рю: ты не представляешь, это не 
город, а сказка! Здесь небо видно! 
Бывая в ачинске и красноярске, 
я никогда не видела там голубого 
неба. а дома тут как зефиринки, 
да еще и разноцветные! И сколько 
здесь деревьев! в нашей деревне 
вообще растительности нет. Же-
лезногорцы этой красоты не це-
нят, считается, что все тут запуще-
но, все разваливается. 
Но я-то вижу - газоны 
стригут, улицы и дво-
ры от мусора убирают. 
а в районе буквально 
каждая полянка за де-
ревнями превращена 
в помойку. все обо-
чины дорог между на-
селенными пунктами 
завалены мусором. На 
берегах реки кемчуг то 
же самое. Меня всег-
да это расстраивало, 
причем даже не сами 

свалки, а осознание того, что этот 
бардак никогда не закончится. Ни-
каких масштабных субботников, 
какие регулярно проводятся в Же-
лезногорске, в районе не бывает. 
И организации подобной кБУ там 
тоже нет.

Юлия Халявина влюбилась в 
Железногорск с первого взгля-
да и решила, что ее семья будет 
жить только здесь. с работой двум 
опытным полицейским проблем не 
было - в УМвД им сразу предло-
жили должности участковых упол-
номоченных.

Женщин в УМвД Железногор-
ска работает довольно много. есть 
даже подразделения, где в шта-
те в основном представительни-
цы прекрасной половины челове-
чества. Но никто не припомнит, 
чтобы дамы служили участковыми, 
ведь эта работа очень тяжела даже 
для мужчин. как отнеслись колле-
ги к появлению нового сотрудни-
ка в юбке?

- Настороженно! - смеется Юлия. 
- Руководство сначала тоже сомне-
валось, справлюсь ли я. а я очень 
боялась, я ведь по жизни трусишка. 
Потом подумала, вот день наступил, 
у меня есть задача. Я ее выполнила, 
значит, не все так страшно!

в прошлом году майор поли-
ции Халявина привлекла к адми-
нистративной ответственности 20 
человек и раскрыла 10 преступле-
ний, то есть довела дела до суда. 
Юлия говорит, что очень рада за 
жильцов одного из домов по круп-
ской. Их сосед долгие годы мешал 
всем жить. теперь люди вздохнут 
спокойно, мужчина несколько лет 
проведет в местах лишения сво-

боды за совершение тяжкого пре-
ступления.

- в деревне многие вопросы мож-
но было решать неофициально, 
просто используя свой авторитет, 
- рассказывает Юлия. - а здесь на-
селение грамотное. Хотя есть и не-
мало случаев правового нигилизма. 
И не объяснить человеку, почему 
полиция не в силах решить его про-
блему, что мы ограничены рамками 
нормативных документов. Иной раз 
приходит человек, рассказывает о 
своей ситуации, и хочется сразу по-

бежать, собрать вместе конфликту-
ющие стороны, поговорить. И, мо-
жет быть, вопрос бы исчерпался. 
Но это невозможно - необходимо 
с гражданина взять объяснение, 
зарегистрировать его и принять 
решение. Жаль, что человеческое 
общение и участие отошли на за-
дний план, ведь работа участково-
го уполномоченного заключается 
не только в пресечении правонару-
шений и преступлений, а в первую 
очередь - в профилактике.

отношение к правоохранитель-
ным органам у населения сложное, 
признает Халявина. с одной сторо-
ны, люди всегда обращаются в по-
лицию в надежде, что им помогут. 
а с другой - очень трудно понять, 
почему человек, совершивший 
справедливый по житейским мер-
кам поступок, подвергается наказа-
нию. Юлия рассказала, что один из 
жильцов на ее участке системати-
чески справлял нужду в подъезде. 
его избил сосед, уставший бороть-
ся с этим безобразием легальны-
ми способами. За побои мужчину 
привлекли к ответственности. По 
закону - правильно, но люди счи-
тают - несправедливо.

М
УЖ Юлии работает 
участковым в поселке 
Первомайском, поэтому 
семьей ему заниматься 

тоже некогда.
- Но здесь наши дети видят нас 

гораздо чаще, чем это было в де-
ревне, - говорит Юлия. - а там мы 
с сашей несли службу практически 
без выходных. 

Дети Халявиных с раннего воз-
раста помогали родителям вести 
хозяйство. У сестер ксении и анны 

была ежедневная обязан-
ность - собирать яйца в ку-
рятнике и поливать цветы. а 
их старший брат андрей с 
мужчинами ездил на покос, 
работал в огороде наравне 
со взрослыми.

Юлия тревожилась, что ее 
сыну и дочери сложно будет 
сойтись с городскими ре-
бятишками. Но в школе 98 
брата и сестру Халявиных 
приняли очень хорошо, у них 
сразу появилось много новых 
друзей. 13-летний андрей 
занимается в секции бок-
са, а 8-летняя ксюша будет 
учиться в музыкалке. Млад-
шая трехлетняя анна ходит в 
детский сад.

когда Юлия говорит о своих де-
тях, у нее сразу теплеет взгляд, 
ведь в первую очередь она не со-
трудник правоохранительных орга-
нов, а мать.

- самое главное для меня - это 
семья, - подытожила женщина. - 
чтобы мои дети были здоровы и 
счастливы. Должности и звания 
не столь важны, но работу свою я 
привыкла исполнять качественно, 
поэтому уважение людей для меня 
тоже много значит.

Марина СИНЮТИНА

горожанка

Вот у Коли, например, 
мама – милиционер!

Юлия Халявина - участковый уполномоченный 
полиции. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в нашем 
городе были женщины-участковые?
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Всем миром
В этом году «Горный» от-

мечает свой 45-летний юби-
лей. Хотя на официальном 
сайте учреждения указа-
но, что создан лагерь был 
в 1977-м. Нестыковочка по-
лучается. В поисках ответов 
мы отправились в Муници-
пальный архив. И нашли, 
разумеется!

Итак, распоряжение о 
строительстве «Горного» 
датировано 27 июля 1971 
года: «В связи с постоян-
ным ростом предприятий 
городского хозяйства и со-
ответствующим увеличением 
численности работающих на 
предприятиях, с каждым го-
дом увеличивается потреб-
ность в организации оздоро-
вительного отдыха для детей 

работников предприятий и 
учреждений городского хо-
зяйства. На основе вышеиз-
ложенного:

- осуществить хозяйствен-
ным способом строитель-
ство пионерского лагеря для 
предприятий, организаций и 
учреждений городского хо-
зяйства;

- перечислить средства на 
счет жилищно-коммунального 
управления до 5 августа 1971 
года из фонда предприя-
тий на культурно-бытовое 
строительство в следующих 
суммах:

Автотранспортное пред-
приятие - 10,1 тысячи ру-
блей

Дорожное ремонтно-стро-
ительное управление - 4,5 
тысячи рублей

Ремонтно-строительное 
управление - 9,8 тысячи ру-
блей

Комбинат швейно-бытовых 
предприятий - 6,4 тысячи 
рублей

Комбинат бытового об-
служивания - 4,8 тысячи ру-
блей

Городское жилищно-
коммунальное управление - 
5,6 тысячи рублей

Цех благоустройства - 10,7 
тысячи рублей

Энергоуправление - 13,3 
тысячи рублей

Проектно-сметное бюро - 
1,3 тысячи рублей

Гортехснаб - 0,5 тысячи 
рублей».

Вот так, вскладчину, по-
строили лагерь за 67 ты-
сяч рублей. Интересно, как 
бы сегодня отреагирова-
ли городские предприятия 
на подобное добровольно-
принудительное распоряже-
ние перечислить средства.

В палатках       
мы не мерзнем

В архивном фонде Комите-
та радиовещания и телеви-
дения исполкома горсовета 
хранится интересный доку-
мент, а именно начитка ра-
диовыпуска от 28 июня 1974 
года под названием «Идет 
пионерское лето». Там го-
ворится об открытии шесто-

го загородного пионерского 
лагеря «Горный», в котором 
начали отдыхать 200 детей 
тружеников предприятий го-
родского хозяйства. Перед 
началом торжественной ли-
нейки корреспондент город-
ского радио Дмитрий Петров 
даже побеседовал с неким 
Витей Зотовым. В интервью 
школьник отметил, что в ла-
гере ему тепло и нескучно.

- Скоро заложат бассейн, 
- отрапортовал пионер. - Бу-
дем купаться. Все хорошо, в 
палатках мы не мерзнем!

Не исключено, что сегодня 
Виктор Зотов привозит от-
дыхать в «Горный» уже сво-
их детей. Но почему же ука-
зан 1974-й, когда в июне 
1973-го начальник Ремонтно-
строительного управления 
Иван Бутырин за успеш-
ное выполнение задания по 
строительству «Горного» был 
поощрен премией в размере 
100 рублей?

Ответ на этот вопрос мы 
нашли в отчете о работе ла-
геря предприятий исполко-
ма горсовета от 1975 года: 
«Пионерский лагерь «Гор-
ный» расположен на берегу 
реки «К» и действует с 1973 
года. Площадь территории 
составляет 3 га».

Получается, этим летом 
«Горному» 45. Разобрались-
таки!

ВсеГда ГотоВ!
Современным детям, кото-

рые ночуют в комфортабель-
ных коттеджах, и невдомек, 
что сначала их любимый ла-
герь представлял собой па-
латочный городок: 10 пала-
ток на 20 мест каждая.

Они были оборудованы 
деревянным каркасом, с по-
лом, поднятым на полметра 
от земли, кроватями, тум-
бочками, освещением и име-
ли трехслойное утепление. 
Утром навес сворачивали и 

поднимали. А деревянные 
полы пионеры, кстати, мыли 
сами. И никакой вам эксплуа-
тации детского труда!

Персонал жил в вагончи-
ках, медпункт размещался в 
маленьком домике. Террито-
рия была украшена клумба-
ми, по аллеям настланы де-
ревянные тротуары.

Лагерь работал в две сме-
ны по 28 дней. Стоимость пи-
тания ребенка в день состав-
ляла 1 рубль 50 копеек.

Большое внимание в ла-

Всесоюзная пионерская организация имени В.и.ле-
нина - массовая детская организация в ссср. Была 
образована решением Всероссийской конференции 
комсомола 19 мая 1922 года, с тех пор 19 мая отме-
чается как день пионерии. до 1924 года пионерская 
организация носила имя спартака, а после смер-
ти ленина получила его имя. руководство деятель-
ностью пионерской организации осуществлял Цк 
Влксм. символ - красный галстук.

лагерь с 45-летней историей
Когда сегодня дети и внуки железногорцев 
приезжают отдыхать в лагерь «Горный», 
то заселяются в кирпичные коттеджи,   
на обед спешат в столовую, где сделан 
евроремонт, а спортом занимаются       
на современных площадках, оборудованных 
по последнему слову техники.               
А их родители жили здесь в палатках      
по 20 человек, в душевую комнату ходили 
строем, а вокально-инструментальный 
ансамбль, прибывший из города, чтобы 
спеть «Крутится волчок» на вечерней 
дискотеке, пионеры встречали,             
как группу «Круиз».

октябрята - это дети 7-9 лет, объединявшиеся в груп-
пы при пионерской дружине школы. Группами руково-
дили вожатые из числа пионеров или комсомольцев. 
В этих группах готовились к вступлению во Всесо-
юзную пионерскую организацию имени В.и.ленина. 
при вступлении в ряды октябрят выдавался нагруд-
ный значок - пятиконечная рубиновая звезда с пор-
третом ленина в детстве. символом группы был 
красный флажок.

Нынешним детям и невдомек, что сначала лагерь 
представлял собой 10 палаток на 20 мест каждая.

Лагерь построили вскладчину 
за 67 тысяч рублей. Распоряжение 

добровольно-принудительно 
перечислить средства для этой 

цели получили почти все городские 
предприятия.
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Мне повезло - я «спасатель». Носить 
оранжевые и красные футболки и кепки 
с такой надписью хотят многие 
железногорские школьники. Это значит, 
что ты обучаешься в летнем военно-
спортивном лагере при Сибирской 
пожарно-спасательной академии МЧС.

В
торой год подряд для юных жителей города 
от 6 до 16 лет действует этот необычный лагерь. 
Идея его создания у руководства академии по-
явилась в прошлом году, когда в очередной раз 

планировали отдых детей сотрудников: а почему мы от-
правляем в другие лагеря, в то время как у нас хорошая 
база, огромная территория, свежий воздух, бассейн, 
спортивная площадка, общежитие, тир? разработали 
специальную образовательную программу, прошли ат-
тестацию и набрали первую группу ребятишек. Кстати, 
не только из своих. Пристроить детей на лето захотели и 
горожане, не имеющие к МЧС никакого отношения. Если 
в прошлом году было три смены по 18 дней, то в этом 
уже четыре - по три недели каждая.

- ребенок, словно губка, впитывает все, о чем ему 
рассказывают, и, став взрослым, ведет себя так, как его 
научили в детстве. Поэтому важно дать ему в этот пери-
од как можно больше правильных вещей, - говорит на-
чальник академии полковник Александр Макаров. - И за 
три недели они усваивают, что такое дисциплина. Все, 
кто не умел плавать, к концу смены уверенно держатся 
на воде. Знакомятся с инженерными разработками, свя-
занными с безопасностью, узнают, как оказывать первую 
помощь себе и близкому, как вести себя при ЧС и как 
успокоить пострадавшего.

Конечно, путевка в ведомственный лагерь полно-
стью за счет родителей, но по сравнению с дру-
гими подобными учреждениями стоимость вполне 
приемлемая - 14 тысяч рублей. Для сотрудников 
академии на пять тысяч дешевле. Правда, пока ла-
герь только дневного пребывания - с 8 до 19 часов. 
Но организаторы думают над тем, чтобы сделать 
его круглосуточным, однако для этого понадобится 
расширить базу и получить соответствующие разре-
шения. Это дело времени. Учитывая возрастающий 
спрос на отдых в летнем лагере академии МЧС, ру-
ководство планирует в следующем году увеличить 
количество мест.

Вера РАКОВА

О 
КАКИх лагерях идет речь? 
Журналист Наталья Алтунина в 
своей статье «В Красноярске-
26 сетками с деньгами играли 

в футбол» («Город и горожане», апрель 
2016 года) рассказывает об уже, к со-
жалению, не существующих пионерских 
лагерях - «Дружбе» и «Космической ре-
спублике «Звездочка». оба находились 
в Есауловском бору. Принадлежали: 
первый (с 1954 по 1995 годы) Сибхим-
строю, второй (с 1959 по 2003 годы) 
Горно-химическому комбинату.

В начале 1970-х появился палаточный 
лагерь для подростков «Дзержинец», 
располагавшийся в лесном массиве за 

КПП-3. В нем отдыхали, помимо членов 
отрядов помощников сохранения пра-
вопорядка в городе «Юный дзержинец», 
и так называемые трудные ребята.

Был и летний трудовой лагерь «ровес-
ник», открылся он в 1973 году. Краевед 
Виктор Аференко описывает: «Учащиеся 
8-10 классов жили в палатках по особому 
режиму, совмещая труд (4 часа в день) 
и отдых. Несколько сезонов «ровесник» 

находился в Додоново. После в Новом 
Пути у пруда был оборудован стационар-
ный лагерь с проживанием в огромных 
армейских палатках. Подростки пропа-
лывали, прореживали свеклу и капусту, 
выполняли другие работы. Питание было 
бесплатным. В перестроечные годы дис-
циплина стала резко падать, идея себя 
исчерпала, лагерь после сезона 1991 
года перестал существовать».

Повезло быть 
сПасателем

больше мест для отдыха

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА
Благодарим за помощь в создании материала Муниципальный архив и его руководителя Лидию Тасенко.

Среди причин, повлиявших 
на строительство нового 
места отдыха школьников 
Красноярска-26, в архивных 
документах указана и эта: 
«Количество мест            
в пионерских лагерях, 
предоставляемых другими 
предприятиями города для 
нужд городского хозяйства, 
ни в коей мере не 
удовлетворяет растущую 
потребность». 

гере уделялось трудовому 
воспитанию и профориента-
ции, прославлению победы 
советского народа в Вели-
кой отечественной войне, а 
также огромному значению 
комсомольских строек. Вос-
питательная работа велась 
как с октябрятами, так и с 
пионерами.

Сегодня модно потешать-
ся над идеологией пионер-
ского движения, хотя многие 
цели и задачи, которые оно 
пропагандировало, весьма 
бы пригодились нынешним 
детям. В частности, в «Гор-
ном» октябрят и пионеров 
приучали жить в коллективе, 
воспитывали любовь и ува-
жение к людям, а главное - 

учили гордиться своей орга-
низацией. так действитель-
но было, и когда октябрен-
ка принимали в пионеры, а 
значок с белокурым Володей 
Ульяновым (Лениным) сме-
нял галстук цвета красного 
знамени, ребенок был по-
настоящему счастлив. Про-
верено на себе.

ПО ВыСшЕМу 
РАзРяДу

Современный «Горный» 
уже не тот, и это прекрасно. 
Сегодня это действительно 
настоящий оздоровительно-
образовательный центр!

На территории больше нет 
палаток и деревянных туале-
тов, исчезли с улиц умываль-

ники, а портреты пионеров-
героев давно не украшают 
стены актового зала.

Дети проживают в кир-
пичных двух- и трехэтажных 
корпусах с круглогодичным 
регулируемым отоплением. 
Имеются туалеты и душе-
вые для мальчиков и дево-
чек, холл с диваном, в каж-
дом корпусе - телевизор. А 
когда-то, в 1970-х, телевизор 
в лагере был всего один, и 
смотреть его разрешалось в 
святая святых - пионерской 
комнате.

Сотрудники больше не 
ютятся в тесных строитель-
ных вагончиках, а прожива-
ют в общежитии: в одно-, 
двух- и даже трехкомнатных 
квартирах.

Школьников кормят в про-
сторной столовой, есть соб-
ственный кинозал на 330 
мест, бассейн, стадион, лет-
няя эстрада, дискозал со 
светомузыкой, библиотека и 
медицинский корпус.

В 2017 году была обору-
дована волейбольная пло-
щадка с резиновым покры-
тием, сейчас полным ходом 
идет строительство стадио-

на, где появятся еще одна 
волейбольно-спортивная 
площадка, 120-метровая бе-
говая дорожка, современная 
яма для прыжков в длину, 
спортгородок и 15 уличных 
тренажеров.

Детский оздоровительно-
образовательный центр 
«Горный» работает в четы-
ре смены.

- Четвертая смена - спор-
тивная, - пояснил директор 
учреждения Владимир Коль-
цов. - А на зимних каникулах 
у нас гостят учащиеся крас-
ноярских школ.

одновременно детский 
центр может принять всего 
138 человек, но каждый год 
желающих отдохнуть здесь 
на порядок больше. И это 
несмотря на то, что нынеш-
ние цены на путевки, мягко 
говоря, кусаются.

Кстати, во время нашей 
экскурсии по лагерю Вла-
димир Сергеевич тактично 
умолчал о своем собствен-
ном юбилее. В этом году ис-
полняется 15 лет, как он ру-
ководит «Горным». Поздрав-
ляем юбиляров!

Современный «Горный» - это настоящий оздоровительно-образовательный 
центр! Дети проживают в кирпичных двух- и трехэтажных корпусах 

с круглогодичным отоплением. В каждом - туалеты и душевые 
для мальчиков и девочек, холл с диваном, телевизор.
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Северная граница ЗАТО Железногорск                
с Емельяновским районом от 55-го до 70-го 
километра идет по оси Енисея, а между 70-м    
и 85-м километрами отсекает часть скального 
левобережья, потому участок реки с перекатами 
весь относится к закрытому территориальному 
образованию.

П
ерекатов четыре. так как водный поток рассекает скаль-
ный кряж, то возник здесь второй, после казачинских по-
рогов, по трудности прохождения судовой ход на среднем 
и нижнем енисее (от Саян до устья).

Напротив деревни Барабаново дно енисея песчаное, и здесь глу-
бина доходит до 8-10 м. Но вот на 70-м километре остров Потехина 
разделяет плес на две протоки: левую Шиверскую, широкую, мелко-
водную, и основную, где вода натекает на скальную основу. течение 
быстрое, глубина небольшая, к осени всего 3 метра. в лоции енисея 
этот участок (70-74 км) обозначен как верхне-Шиверский перекат. 
Но исключительно опасен перекат Средне-Шиверский (74-77 км). 
Старожилы Шиверов Лопатин и айканов (1900 и 1902 гг.р.) расска-
зывали в 1967 году, что в двух местах - напротив косы Потехина и на 
выходе Шиверской протоки - в сухие годы осенью крестьяне пере-
езжали енисей на телегах.

верен ли сей удивительный факт? обратимся к архивным доку-
ментам. Из отчета за 1925 год начальника суднадзора в.Богушевича 
(фонд р-1252, дело №1): «На плесе красноярского енисея нормиру-
ющим глубину был Шиверский перекат с каменистым ложем. Паро-
ходы с большой осадкой проходили этот перекат на буксире мелко 
сидящих пароходов и задевали днищем о камни». 

в отчете же за 1926 год в.Богушевич отмечает: «осенью встрети-
лись большие трудности в проходе Шиверского переката, где про-
исходило скопление судов; проводка делалась по очереди, парохо-
ды с большой осадкой разгружались (выпускалась вода из котлов) и 
шли на буксире мелко сидящих судов. отмечен случай глубины все-
го 1,3 метра».

Итак, лошадь могла перебрести реку в этом месте, а возчик пра-
вил ею, вероятно, стоя на телеге. На Средне-Шиверском перекате 
фарватер, по которому предписано идти судам, резко, почти на 90 
градусов, поворачивает влево, остальной водопоток по инерции дви-
жется прямо и прижимается к высокому хребту правобережья, пото-
му его зовут Прижимом.

от 75-го до 85-го километра енисей прет по трубе в тисках ата-
мановского кряжа. в двух местах ширина судового хода составляет 
всего 100 м; это перекаты Нижне-Шиверский (76-81 км) и атаманов-
ские камни (82-85 км). 

Из-за многих особенностей реки в описываемых пределах ежегод-
ные в конце апреля-начале мая ледоходы в прошлом были необы-
чайными. Это стихийное явление представляло всегда неповторимое 
зрелище для жителей прибрежных сел, особенно для детей. Мы сры-
вались с уроков, не слушая учителей, и бежали на яры. 

При большой воде ледяной панцирь сплошной полосой двигался 
быстро, оставляя на берегах огромные торосы, при этом ломая за-
боры, бани и другие постройки. Помню, что особенно бурно прошел 
ледоход в 1941 году. На вершину атамановского острова, напротив 
нашего дома, лезли и лезли друг на друга льдины, разбивались на 
осколки, опадали, но продолжали строить почти сказочный град. Ста-
рушки крестились: «Не к добру, война будет!»

При малой воде дело обстояло куда хуже. Сначала енисей вскры-
вался на перекатах, отдельные льдины, сплывая вниз, набивались под 
крепкую «крышу» между островом и левым яром; набивались до дна, 
возникала стихийная плотина. вода поднималась довольно сильно. 
Деревню Шиверскую топило. а выше нее, как пишет е.в.Близняк, «в 
случае затора на Шиверских перекатах вся вода вместе с ледяными 
глыбами устремляется через низину на д.Додоново и затопляет ее 
совсем. Жители со своим скарбом спасаются на горе и ждут спада 
воды. Продолжительность таких наводнений выражается обыкновенно 
в часах, если не в минутах, но бедствия причиняются большие».

в 1948 и 1949 годах лед напротив атаманово бомбили, никаких ЧП, 
кроме того, что в некоторых домах вылетели стекла, не случилось.

когда Шивера и угодья отошли к Зато, были построены новый по-
селок, мастерские, гаражи и фермы на горе. После пуска краснояр-
ской ГЭС ледоходы прекратились.

конечно, при развитии енисейского речного пароходства, при рез-
ком увеличении числа судов в начале прошлого века, проблему беза-
варийного плавания через Шиверские перекаты надо было решать.

Виктор АФЕРЕНКО, краевед

АРХИВНЫЕ ЭТЮДЫ

Шиверские перекаты.  
время ледоходов

д
аЛьШе начинаются несты-
ковки. По воспоминаниям 
одних свидетелей, особо 
яркой вспышка была в небе 

над ванаварой. Другие, кстати за-
документированные, факты гово-
рят, что вблизи канска.

Не буду перечислять все старые, 
новые и новейшие объяснения тун-
гусского космического феномена, 
коснусь лишь одного, которое на-
прямую связано с нашим городом, 
точнее, с его крупнейшими пред-
приятиями и Музейно-выставочным 
центром.

Не факт, что любое доморощен-
ное собрание предметов станет 
когда-нибудь музейным достоя-
нием. Но порой хобби отдельно-
го человека обретает культурно-
историческую ценность. так, ги-
персерьезный, всеми уважаемый 
инженер радиотехнического завода 
красноярска (стаж аж 30 лет!) Юрий 
Лавбин в сущности случайно стал 
сначала коллекционером метеори-
тов, затем президентом Сибирско-
го общественно-государственного 
фонда «тунгусский космический 
феномен», а в итоге - директором 
красноярского Музея тунгусско-
го метеорита и космических объ-
ектов.

По признанию Юрия Дмитри-
евича, все началось с презента 
знакомого метеоритчика, который 
преподнес ему небольшой кусо-
чек Палласова железа, первого из 
официально описанных найденных 
в россии железо-каменных метео-
ритов. кстати, эта 42-пудовая глы-
ба была обнаружена в двух сотнях 
километров от красноярска в 1942 
году. Потом тот же приятель по-
дарил частичку другого метеори-
та, тоже упавшего в нашем крае. 
Дальше - больше… Пригласил по-
сетить небольшую деревеньку воз-
ле красноярска на берегу реки Ма-
лый кемчуг, жители которой из уст 
в уста передавали историю о боль-
шом «камне с неба».

Поехали… Метеорит не нашли 
- то ли жители деревеньки его по 
хозяйской надобности использо-

вали, то ли коллеги-метеоритчики 
оприходовали. Зато в поисках не-
бесного камня Юрий Дмитриевич 
обнаружил ровный двухкилометро-
вый желоб в грунте, будто остав-
ленный довольно крупным объ-
ектом, летевшим по касательной 
к земле. И тут инженеру пришла 
в голову мысль, доселе не посе-
щавшая никого из исследователей 
тунгусского феномена: фрагмен-
ты метеорита (или, по другой вер-
сии, ядра кометы) ищут не в том 
месте! Да к тому же - кусков было 
несколько.

так было положено начало лав-
бинской версии тунгусского фе-
номена.

Записи бесед с Юрием Лавби-
ным и множество других материа-
лов по тунгусскому феномену хра-
нятся в железногорском Музейно-
выставочном центре. Часть из них 
подарена, часть скрупулезно со-
брана Натальей алтуниной еще 
в те времена, когда нельзя было 
быстренько сделать выборку в ин-
тернете.

Самое ценное, конечно, интер-
вью. вот фрагмент той беседы: 
«Это была комета, ядро которой 
взорвалось на высоте 8 киломе-
тров над междуречьем ангары и 
Подкаменной тунгуски, а осколки 
падали уже по вторичной траекто-
рии. как бы на излете. По много-

численным воспоминаниям совре-
менников события 1908 года, на 
всей (!) территории Сибири с неба 
в течение получаса сыпались кам-
ни. тот камушек, который улетел 
на ванавару, был лишь небольшим 
осколком, баллистическим движе-
нием повалившим тайгу на боль-
шом пространстве.

Госцентр «Природа», который 
использует космическую съемку 
для поиска полезных ископаемых, 
предоставил нам снимки. На них 
мы обнаружили 8 очагов разруше-
ний на территории Сибири. обна-
ружили и эпицентр взрыва - боль-
шой кратер диаметром 500 метров 
и еще несколько 100-метровых 
кратеров вокруг. Снарядили туда 
экспедицию. обнаружили мощ-
нейшие следы разрушения. если 
была скала, она стерта до основа-
ния, лес повален, у сопок верши-
ны срезаны. На повале обнаружили 
большое количество иридия. ар-
хеологи считают, что такое же ко-
личество иридия было на Земле, 
когда вымерли динозавры. Нашли 
также аномальное количество ред-
ких химических элементов. Нашли 
и материнское тело. Сделали ана-
лиз. он показал, что это та же по-
рода, что на Марсе».

также Юрий Лавбин рассказал, 
что еще Сергей королев, ознако-
мившись с записями очевидцев 
тунгусского феномена, предполо-
жил - в деле могут быть замешаны 
инопланетяне. Даже космонавта Ге-
оргия Гречко в ванавару отправлял 
на поиски останков космического 
корабля пришельцев!

так что предположение нашего 
Лавбина, будто гигантское косми-
ческое тело было сбито инопла-
нетным кораблем, «курирующим 
земную цивилизацию», не выгля-
дит таким уж фантастичным. тем 
более что Юрий Дмитриевич под-
твердил свою теорию находками, 
которые и легли в основу экспо-
зиции красноярского Музея тун-
гусского метеорита и космических 
объектов.

кстати, Юрий Лавбин даже мил-
лионный грант получил в связи со 
своими открытиями. И пустил его на 
дальнейшие исследования. к сожа-
лению, в мае прошлого года Юрия 
Дмитриевича не стало, а тайна тун-
гусского феномена, прославивше-
го красноярский край на весь мир, 
так и остается неразгаданной… До 
сих пор.

Дина СОРОКИНА
По материалам фондов МВЦ

Юрий ЛАВбИН (1939-2017) 
окончил Красноярский по-
литехнический  инсти -
тут. В 1996-м создал Си-
бирский общественно-
государственный фонд «Тун-
гусский космический фено-
мен» и стал его президентом. 
Организовал порядка 30 экс-
педиций, в которых участво-
вал лично, а также привле-
кал к сотрудничеству науч-
ные силы края, в том числе 
железногорский Музейно-
выставочный центр, ГХК, НПО 
ПМ (ныне АО «ИСС» им. акаде-
мика М.Ф.Решетнева»).

а может, приШельцы?

В этом году исполнилось 
110 лет Тунгусскому 
феномену - падению      
в Красноярском крае  
то ли метеорита, то 
ли кометы. А может, 
как считают некоторые 
исследователи, это был 
взрыв болида или 
испытание одного        
из изобретений 
легендарного Теслы... 
Версий много,             
но достоверно известно 
лишь одно - случилось 
это событие 
общемирового масштаба 
30 июня 1908 года.
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- Альбина Васильев-
на, меняются технологии, 
процессы работы ускоря-
ются благодаря цифровым 
устройствам. Что измени-
лось на почте за послед-
ние годы?

- С введением интер-
нета, электронной почты, 
электронного документоо-
борота ускорился процесс 
и у нас. У почтальонов те-
перь мобильные компьюте-
ры, по типу кассового ап-
парата, которые выбивают 
чеки. Он может принять все 
платежи, сделать перевод, 
застраховать и много чего 
другого, причем сразу вы-
дает чек. Раньше почта-
льоны ходили с книжками 
строгой отчетности, кото-
рые заполнялись от руки, 
потом данные вносились в 
базу. Это было очень дол-
го и сложно. А здесь про-
зрачная система, никто не 

обманет, деньги не потеря-
ются. Платежи принимают-
ся через единую систему и 
поступают по назначению 
уже в течение суток.

Раньше ежедневно соби-
рали отчеты, сколько при-
няли писем, посылок, бан-
деролей. Сейчас вся Россия 
работает в единой системе, 
и то, что на одном конце 
страны только что отпра-
вили посылку или перевод, 
видят на другом. В селах, 
конечно, бывают перебои с 
интернетом, техника остав-
ляет желать лучшего, может 

произойти сбой, поэтому на 
подхвате все те же книги 
строгой отчетности. 

Однако технологический 
процесс облегчил труд опе-
ратору и начальнику связи, 
а вот у почтальона ничего 
не изменилось, кроме мо-
бильного компьютера вме-
сто бумаг. Он по-прежнему 
ходит с сумкой на плече и 
доставляет клиентам пись-
ма, журналы, пенсии…

- А обслуживает только 
тех, кто не может выйти 
из дома, - пенсионеров, 
инвалидов?

- Не только. Почтальон - 
и жнец, и швец, и на дуде 
игрец. Письма разнес, пен-
сию выдал и параллельно 
принес то, что нужно по за-
казу: газеты, лотерею, кан-
целярию, открытки. Плюс 
переводы, платежи… Что-
бы выполнить план по се-
тевым услугам, от которого 

зависит заработная плата, 
почтальон предлагает со-
седям купить периоди-
ку, открытки или оплатить 
услуги. 

- Раньше почтальоны 
очень мало получали, при 
этом работа у них не из 
легких. Помним период 
недовольства почтовых 
работников. Сейчас не-
справедливость устра-
нена?

- Несколько лет назад 
зарплату основным со-
трудникам подняли. Кро-
ме заработной платы, за 

проданный товар идет про-
цент. План выполнил - 30% 
от оклада. Так что при же-
лании можно получать не-
плохо. В сельских поселе-
ниях, конечно, работают не 
на полную ставку. Почта в 
маленьких деревнях откры-
вается три раза в неделю 
на три-четыре часа. 

При всем при этом люди 
на почте все-таки трудятся 
очень терпеливые. Клиенты 
бывают разные, поэтому нам 
приходится быть еще и пси-
хологами. Есть такие, кото-
рые свою агрессию вымеща-
ют на системе электронной 
очереди. В Железногорске 
установили два таких мони-
тора - повредили.

- Чем же не угодила 
электронная очередь? В 
банках ведь стоят монито-
ры, и всем удобно…

- Для нас это загадка. За 
35 лет своей работы заме-
тила: если очередь в банке 
- люди стоят тихо, а если 
тот же возрастной контин-
гент в отделении почтовой 
связи - все кричат. Чем это 
объяснить - не знаю.

Вообще, почта всегда 
была местом, куда люди 
приходят не просто за 
услугой, а поговорить, 
встретиться. Я начинала 
свою работу в Казачин-
ском районе, в деревне, 
нас начальство из райцен-
тра для сокращения оче-
редей заставляло носить 
пенсию на дом. Но клиенты 
очень обижались: «Мы спе-
циально приходим к вам, 
чтобы был повод прихоро-
шиться, куда-то выйти. Так 
что вы уж нас не гоните». 
Для сельских жителей по-
чта вроде клуба, а работа 
начальника сродни главе 
администрации. Люди по-
стоянно шли с какими-то 
просьбами. И разве мож-
но прогнать? Выслушаешь, 
поддакнешь, человек чув-
ствует, что ты к нему не-
равнодушен, и уходит спо-
койный и довольный. В го-

роде немного по-другому, 
люди привыкли требовать, 
считают, что им все обяза-
ны и должны. Если интер-
нет завис, начинают кри-
чать на оператора, звонят 
начальству, пишут жалобы 
в книгу отзывов. Город за-
бирает душевную простоту 
и понимание другого рит-
ма жизни.

- Выдерживают такой 
накал сотрудники?

- Люди в нашем коллек-
тиве очень хорошие, тер-
пеливые, другие у нас не 
остаются. Здесь такая вза-
имовыручка! Если кто-то 
уходит на больничный или 
в отпуск, то его работа ло-
жится на всех остальных, 
при этом никто не возму-
щается. Текучка, конечно, 
большая, потому что ра-
ботать с людьми может не 

каждый, да еще и огромное 
количество денег проходит 
через одного оператора. 
Но замечено: если кто-то 
проработал полгода-год, 
то прирастает к почте.

- Лучшим работникам 
присваивают звание «Ма-
стер связи». За какие за-
слуги его дают? 

- Среди наших пенсио-
неров многие имеют такое 
звание, а среди работаю-
щих - двое: руководитель 
отдела подписки Любовь 
Мирошниченко и специа-
лист отдела подписки Люд-
мила Соболева. Звание да-
ется тому, кто имеет стаж 
работы, выполняет план, 
не имеет нареканий. 

- Судя по тому, что по-
четное звание имеют со-
трудники отдела подпи-
ски, спрос на периоди-
ку есть?

- Конечно, с 80-ми года-
ми прошлого века не срав-
нить, объемы другие, но 
читать люди не перестали. 
Газет меньше, а вот журна-
лы - «Приусадебное хозяй-
ство», «ЗОЖ», «За рулем», 
детскую обучающую пери-
одику - выписывают регу-

лярно. Конкурентов стало 
много, но в целом клиенты 
у нас были, есть и будут. 
Говорили, что с приходом 
телевидения не захотят чи-
тать книги и газеты, ходить 
в театры, тем не менее своя 
аудитория есть и у библио-
тек, книжных магазинов, те-
атров. Есть она и у нас.

- А письма и открытки 
тоже отправляют?

- Конечно. Большая часть 
- это корреспонденция 
различных организаций: 
судов, налоговой, приста-

вов... Но мы сами удивля-
емся, что письмо, напи-
санное от руки, почтовая 
открытка к празднику и 
сегодня актуальны. За год 
к нам поступило около по-
лутора миллионов писем, 
от нас отправили свыше 
семисот, причем это обык-

новенные, от населения. 
Век технологий, мы гоним-
ся за новомодными гадже-
тами, часами говорим по 
телефону и скайпу, но не 
всегда удается рассказать 
другому человеку о своих 
чувствах, открыться, при-
знаться, попросить про-
щения или услышать то, 
что на самом деле произ-
нес собеседник. В письме 
мы можем откровенничать, 
размышлять, можем пере-
читывать его несколько 
раз. И есть люди, которые 
это ценят.

- Альбина Васильевна, 
8 июля у работников по-
чты профессиональный 
праздник. Как будете от-
мечать?

- Отмечаем всегда на 
природе. В этот раз пое-
дем на банную заимку, мо-
лодежь готовит программу, 
лучшие сотрудники получат 
от ФГУП подарки и благо-
дарственные письма. Так-
же двоих отметит губерна-
тор: Анну Бондарь, началь-
ника ОПС №2 Железногор-
ска, и Татьяну Белоконеву, 
начальника ОПС из Кедро-
вого. Это очень крепкие 
отделения, руководители 
увлечены своей работой и 
всегда стараются выпол-
нять план.

Я поздравляю весь наш 
коллектив и тех, кто уже 
ушел на пенсию. Терпения 
вам, благодарных клиентов 
и огромное спасибо за не-
легкий труд!

Беседовала 
Вера РАКОВА

Альбина ТАрхАновА:

«почтальон Все тот же»

начальник железногорского почтамта 
Альбина Тарханова - простой, веселый, 
влюбленный в свою работу человек 
и при этом руководит коллективом 
в пятьсот сотрудников. накануне Дня 
российской почты она рассказала «ГиГ» 
о том, пишут ли сегодня письма, как 
изменилась работа почтальона и 
почему, несмотря на век интернета, 
почта по-прежнему нужна людям.

В 2017 году железногорский почтамт отправил около 
728 тысяч простых писем, а принял в два раза больше, 
заказной корреспонденции пришло свыше миллиона, 
отправили около 500. Клиенты почтамта получили 153 
тысячи посылок, отправили 34 тысячи. Из-за границы 
к нам пришли 166 тысяч заказных мелких пакетов и 
173 тысячи простых.

Железногорский почтамт обслуживает не только 
ЗАТО, но и Сосновоборск и еще четыре района: Боль-
шемуртинский, Сухобузимский, Емельяновский и Бере-
зовский - всего 62 отделения. В почтамте работает 564 
человека, из них 110 операторов и 208 почтальонов.
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Николай, мы помНим

П
ловцы от 14 до 
78 лет из Ачинска, 
Канска, Томска, Зе-
леногорска, Крас-

ноярска и, конечно, Желез-
ногорска пришли, чтобы по-
корить стайерскую дистан-
цию, которая впервые была 
проложена на железногор-
ском озере.

- Направление набирает 
обороты не только в Рос-
сии, но и во всем мире. в 
европейской части страны 
такие мероприятия собира-
ют сотни спортсменов. Нам 
нельзя отставать, - расска-
зал мастер спорта между-
народного класса по плава-
нию, участник олимпийских 
игр в Сиднее и Афинах, 
директор Академии лет-
них видов спорта Алексей 
Ковригин.

Женщинам предстояло 
проплыть 800 метров, муж-
чинам - 1500. Как отметил 
Алексей Ковригин, это до-
стойная дистанция, чтобы 
спортсмену показать свою 

форму, и именно на такой 
дистанции он выступал на 
обеих олимпиадах.

Первыми стартовали 23 
участницы, они плыли до 
первого контрольного буя 
и обратно. Справились все, 
правда, поступило неожи-
данное нарекание - вода уж 
слишком теплая.

- Нам бы похолоднее не-
много, тогда бодрее плы-
вешь, а так лениво. в осталь-
ном все прекрасно, главная 
эмоция - восхищение, - поде-
лилась впечатлениями самая 
старшая, 72-летняя участни-
ца Татьяна Дударева.

Абсолютной победитель-
ницей стала Елизавета ле-
бедева («Енисей-Мастерс») 
с результатом 13.51.88.

Мужчинам было немного 
сложнее из-за большей чис-
ленности группы. Но посте-
пенно участники распреде-
лились по дистанции. лиде-
ры ушли вперед с солидным 
отрывом.

Примечательно, что в Куб-

ке принял участие и спор-
тсмен с ограниченными воз-
можностями здоровья Сер-
гей Поваров (спорт слепых). 
Сопровождал его тренер 
Александр Шабанов.

- Мне нужно было прове-
сти Сергея, он поплавков не 
видит, к тому же в основном 
на спринтерские дистан-
ции плавает. Увидел, что по 
скольжению он идет лучше, 
и мы просто уходили в сто-
рону от толпы, на третьем 
буйке сразу несколько че-
ловек обошли, - рассказал 
Александр Гаврилович. - А 

уже на финальном участке 
сил немного не хватило, го-
ворю: «Серега, иди ровно на 
скольжении, а я буду грести 
изо всех сил, чтоб добраться 
до финиша».

в результате Сергей По-
варов стал третьим в сво-
ей категории, а Александр 
Шабанов - первым в группе 
60 лет и старше. Титул абсо-
лютного чемпиона завоевал 
Артем Никишанов из Крас-
ноярска, показав результат 
25.37.80.

все победители в девяти 
возрастных категориях полу-

чили грамоты, кубки и призы 
от спонсоров.

- Когда в прошлом году 
наш пловец Александр Спи-
рин решил провести такие 
соревнования, я подумал, 
что идея несколько бредо-
вая, были сомнения, собе-
рутся ли пловцы. Но если 
люди чего-то хотят, нужно 
им как минимум не мешать. 
Потом начали активно по-
могать, огромное всем спа-
сибо, особенно Комбинату 
оздоровительных спортив-
ных сооружений, - подвел 
итоги руководитель Управ-

ления физической культуры 
и спорта Сергей Афонин. - 
Инициативу надо поддержи-
вать. Не все идеи дойдут до 
такого воплощения, но если 
у людей руки не опускаются, 
то мы сможем провести лю-
бое мероприятие.

На будущий год планиру-
ют провести второй Кубок 
стайера, желающие поуча-
ствовать уже есть. А в пер-
спективе и сменить статус 
соревнований с открытого 
краевого чемпионата на этап 
Кубка России.

София БЕЛОБРОВКА

Завершился чемпионат города по баскетболу, 
собравший на летней площадке стадиона 
«Труд» восемь баскетбольных коллективов.

Н
А ПЕРвоНАчАльНоМ этапе соперники были разбиты 
на две группы, в которых по результатам первого круга 
определилась четверка лидеров: «Строитель», «Атлант», 
«Смена ИСС» и «ГХК». в финальных встречах команда 

Главного военно-строительного управления №9 «Строитель» 
одержала уверенные победы над «Сменой ИСС» и «Атлантом», с 
разницей 14 и 25 очков соответственно, а баскетболисты «ГХК», 
напротив, потерпели два поражения.

Таким образом, за тур до окончания соревнований определился 
чемпион города: заветные медали достались «Строителю». Ко-
манда «ГХК» досрочно заняла 4 место. Игра между «Атлантом» и 
«Сменой ИСС» выявила обладателей бронзы и серебра. второе 
место завоевал «Атлант», чья победа со счетом 74:31 оставила 
конкурентов на третьей строчке турнирной таблицы.

военные строители в последнем туре еще раз доказали свое 
превосходство, выиграв у ГХК со счетом 67:56.

Вячеслав НОВАКОВСКИЙ

в группе спортивного журнала «Молния» в соцсети 
«вКонтакте» проходит регистрация участников на самый 
любительский из всех пробегов Железногорска. Состо-
ится старт 5 августа на стадионе «Труд». Задача участни-
ков - преодолеть наибольшее расстояние в течение часа, 
причем не обязательно все это время бежать, можно и 
переходить на шаг. Для восстановления сил предусмо-
трены пункты питания.

Дмитрий Полянский 
завоевал бронзу в личном 
зачете на чемпионате 
России по триатлону         
в Ярославле. Также вместе 
с братом Игорем занял 
первое место в составе 
эстафетной команды.

Д
ЕляСь впечатлениями от сорев-
нований в своем «Инстаграме», 
Дмитрий отметил, что гонка ему 
далась нелегко: неинтересная 

трасса, велосипедный этап он вообще 
охарактеризовал как «длинные пока-
тушки по равнинке», и палящее солнце, 
плюс неважная организация. «очень тя-
желая гонка была для меня в этом году. 
К сожалению, не хватило времени под-

готовиться и восстановиться должным 
образом. Трасса была незамысловатая, 
давненько не приходилось ездить по 
такой скучной трассе. в итоге сцена-
рий развития событий был ожидаем. С 
погодой нам не повезло, обещали до-
ждик, да задержался. Пришлось жарить-
ся как на сковородке. Пункты питания 
плохо организованны и в одном месте. 
Последние два круга был сущий ад для 
меня. Солнце припекло так, что была 
уже одна мысль дойти до финиша. Не-
смотря на все это, на чемпионате Рос-
сии всегда интересно выступать, жалко 
только, что состав основных претенден-
тов на медаль не меняется вот уже лет 
10», - написал спортсмен.

Ирина СИМОНОВА

Традиционный Спортивный фестиваль имени Николая 
Хренкова пройдет 15 июля, в день рождения заслуженного 
мастера спорта России по бобслею, на площадке спорта 
и отдыха на городском пляже. в программе соревнования 
по функциональному многоборью, русскому жиму, стано-
вой тяге, отжиманиям на брусьях без веса, подтягиванию 
на турнике без веса, армрестлингу, стритлифтингу, мас-
срестлингу и гире. любителям командных видов спорта 
предлагают попробовать свои силы в волейболе. Также 
организаторы готовят интересные локации и для взрос-
лых, и для детей.

победа за «Строителем»

вопреки жаре и траССе

Впервые в Железногорске, более того -        
в Красноярском крае, прошли открытые 
краевые соревнования «Кубок стайера».   
30 июня на берегу городского озера 
собрались 108 спортсменов и любителей   
со всего региона.

воду бы похолодНей

маСС-Старт
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Несчастный случай произошел 
на фестивале пива - в гараж на-
ведалась жена.


Роза Марковна была счастлива 
в браке тридцать лет. На это у 
нее ушло пять мужей


- А что, мужик, метро в вашем 
городе есть?
- Кому и канализация - метро.


- Встречаюсь с двумя мужиками 
и не знаю кого выбрать...
- А что тебе сердце подсказы-
вает?
- Сердце подсказывает - завя-
зывай. Муж узнает - убьет!


- Папа, а где та фигня, чтобы 
картошку чистить?
- Ушла в магазин...


«Ваш звонок очень важен для 
нас!» - улыбались техничке тете 
Маше школьники, выходящие из 
класса на перемену.


Когда бабушка говорит: «Я тебе 
борщ налила, сметану сам по-
ложишь», это ловушка.
Там нет места для сметаны.


Самая клевая профессия у ото-
ларинголога - сидишь себе це-
лый день в носу ковыряешься.


- Кризис - это когда денег нет?
- Кризис - это когда деньги 
были. А когда денег нет - это 
обычная жизнь. 


Обожаю фразу «Меня не будет 
в городе». Все думают, что ты 
улетаешь в Барселону, а на са-
мом деле едешь на дачу кар-
тошку сажать.


Моя девушка всегда надевает 
мои рубашки и футболки. Но 
стоило мне один раз надеть ее 
платье, как сразу «Нам надо по-
говорить»!..


Объявление:
«Молодая семья (15 и 16 лет) 
ищет друга семьи с паспортом 
для покупки спиртного и сига-
рет».


- Ненормативная лексика сни-
жает болевые ощущения...
- Простите, а вы правда анесте-
зиолог.


- Здравствуйте, я Брунгильда 
Арчибальдовна. Это мой муж - 
Софокл Ибрагимович.
Наши дети: Гвиневра, Венцес-
лав и Феврония. А это Таня, 
племянница.
Мы ее немного недолюбливаем. 


Врач - пациенту:
- Как ваше состояние, больной?
- Спасибо, доктор! Благодаря 
вам мое состояние стало зна-
чительно меньше.


Фраза «Я отрезал коту хвост» 
звучит намного добрее, если 
знать, что говорящий разделы-
вает рыбу.


Если хорошо питаться, в метро 
можно уступать место сразу 
двум старушкам.
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
В связи с закрытием сети 
магазинов «Балтийский» газету 
«Город и горожане» сегодня 
можно приобрести в следующих 
торговых точках:

   Во всех киосках «Розпечать»
   Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Фор-
туна» (Восточная, 13), «Виктория-О» (Кур-
чатова, 22), «Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» 
(Восточная, 49), «Алмаз» (Восточная, 58а), 
«Белый аист» (Курчатова, 53), «Мята» (Саян-
ская, 17), киоск «Гном» (Королева, 6а).

   Ленинградский: киоск «Любимый» 

(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в).

   Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

   Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), 
«Для вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Ан-
дреева, 9), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» 
(Маяковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53).

   А также в редакции газеты «Город и 
горожане» по Комсомольской, 25а (в отде-
ле рекламы).

   Первомайский: магазины «ИП Пав-
люченко», «Палитра».

   Лукаши: магазин «Лукаши».
   Додоново: магазины «Додоновский»,  

«Колос».
   Подгорный: магазины «Соболь», «Чет-

вертый район», «Толгут».
   Новый Путь: магазин 

«Новый Путь».
   У наших распро-

странителей:
здание администрации 

города, Дом быта, цен-
тральная поликлиника, ста-
ционар (гостевой вход), 
проходная ИСС, в магазинах 
«Прогресс», «Домашний» 
(Мира, 25а), «Девятка +».

ИЩИТЕ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
ЗАТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЗДЕСЬ МОЖНО 
КУПИТЬ ГАЗЕТУ 

«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
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Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»
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ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ЗАТО 
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АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЙКИН:

О 17-ЛЕТНЕМ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕ 

И ЕГО ПАТЕНТЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 
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НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ 
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