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интервал бы поменьше
татьяна, иСС
- Хотелось бы больше автобусов на 

маршрутах, пусть сами они будут мень-
ше по вместимости, но чтобы ходили 
чаще. Спросом пользуются основные 
маршруты: шестерка, десятка. Нужно 
уменьшить время ожидания транспорта: 
не 15 минут, а хотя бы 7. Что касается 
самих сотрудников ПАТП - работают нормально, на четве-
рочку, наверное. 

народ Слушать надо
татьяна, предприниматель
- Страшное безобразие - это старые ав-

тобусы, желательно менять их. Но новые 
машины тесноваты для того объема пасса-
жиров, который есть у нас в городе. Живу 
в конце 60 лет ВЛКСМ, конечно, неудобно 
стало уезжать из того района. Люди об этом 
говорят, пишут, и не просто так. Думаю, 

стоит прислушаться. Что-то менять надо: город-то небольшой, 
в конце концов, ну сделайте, как было. 11-й и 12-й маршруты 
прекрасно справлялись.

приходитСя даром
рамиля львовна, пенсионер
- С желтыми автобусами было намного 

лучше: легче садиться в них, чаще ходили. 
Плохо, что кондукторы не всегда есть. Кому 
платить? Вот нам, пенсионерам, зайцами 
приходится ездить. Иногда написано, что 
рассчитываться можно с водителем, но тер-
миналов для проездных у них нет. Для нас, 

наверное, это и неплохо, но для предприятия - убыток.

вежливые вСе
евгений максимов, инженер
- На машине в основном езжу. Иногда 

осторожничаю, с опаской смотрю, когда 
водитель автобуса пожилого возраста. С 
неуважительным отношением к участни-
кам дорожного движения со стороны во-
дителей ПАТП я не сталкивался. В этом 
плане все нормально у нас, мне грубияны 
не попадались - ни водители, ни кондуктора.

теСные коробки
Сергей исаченко, IT-специалист
- На некоторых маршрутах постоянно нет 

кондуктора. Все катаются бесплатно, либо 
водитель пытается, часто безуспешно, за-
ставить оплачивать проезд. Интересно 
узнать у руководства ПАТП, имеет ли право 
водитель собирать деньги с пассажиров? 
Что касается автопарка: тот, кто закупает 

новые автобусы, явно сам в них никогда не ездил. Душные и 
тесные коробки без поручней. Приходится руководствоваться 
принципом: «Любишь кататься - люби и балансировать».

ВНАЧАЛЕ

14 июля в 18 часов в парке на площади у фонтана со-
стоится отборочный тур I этапа международного фести-
валя музыки U-235, который проходит уже в пятый раз в 
рамках проекта «Территория культуры Росатома» в Ленин-
градской области. В честь юбилея категории для высту-
пления расширены: в этом году конкурс будет проводить-
ся по четырем направлениям - авторская песня и поэзия, 
рок-музыка, джаз и классическая музыка. Принять участие 
в конкурсной программе может любой желающий. 

Автобусы: есть ли проблемы?
Общественный транспорт - это, пожалуй, 
та тема в нашем городе, актуальность 
которой не угаснет еще долго. Вроде 
бы и муниципальный перевозчик старается 
улучшить ситуацию, обновляет автопарк, 
модернизирует маршрутную сеть…. 
Но недовольных пассажиров все равно много. 
У ПАТП - свой взгляд на проблемы, 
у горожан тоже есть мнение, которое 
мы в этот раз и попросили озвучить.

народное мнение выслушивала валерия палаваева

подготовила 
ирина Симонова

Горэлектросеть начала обновлять надпись «Железно-
горск» на проспекте Курчатова. Старое покрытие со щитов 
уже удалили, поврежденные светильники демонтировали. 
Затем конструкции обработают специальным составом и 
восстановят буквы. Объект обещают сдать до празднова-
ния Дня города.

буквы обновят

семья в кАдре
Чуть больше недели 
осталось до завершения 
приема фотографий 
на конкурс «Моя семья», 
который «ГиГ» приурочил 
к Году семейных 
ценностей 
в Железногорске.
Мы уже получили свыше 
ста снимков - от 
архивных до современных, 
сделанных на обычный 
телефон 
и с профессиональных 
фотосессий. 21 июля 
подведем итоги, 
а в День города победители 
получат призы.
Подробнее на стр.49.

В Железногорске за счет субсидии городского бюдже-
та общественная организация КРОМО «Экосоюз» начала 
установку сетчатых контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок. 
Уже установлены семь: во дворах гимназии 96 (Саянская, 
7) школ 95 (Королева, 7а), 98 (Ленина, 48), 97 (Восточная, 
25) и 106 (Ленинградский, 81), а также в парке культуры и 
отдыха и на территории Детского эколого-биологического 
центра (Сибирская, 19). Если проект приживется, органи-
заторы будут устанавливать контейнеры и в других райо-
нах города.

экологи - горожАнАм

14 июля с 9.00 до 16.00 в связи с проведением этапа 
велогонки Кубка России по триатлону будет временно 
прекращено движение транспортных средств по улице 
Красноярской (на участке от улицы Советской Армии до 
Матросова). Автобусы временно изменят схему движения, 
водителей просят выбирать для проезда другие пути.

дорогА будет перекрытА

второе рождение беседки

нАстройся нА U-235

В парке культуры и отдыха 
им.Кирова на береговой 
линии, недалеко от цепочной 
карусели появится беседка. 
Ее создадут по подобию тех 
ротонд, которые были 
построены у озера в 50-е 
годы.

Д
ВЕ беседки-ротонды были установ-
лены на берегу городского озера 
в 1958 году, к моменту заполнения 
водоема. Просуществовали они до 

1980-х - как и другие деревянные построй-
ки парка, время их не пощадило. Но горо-
жане помнят до сих пор, ведь с этим ме-
стом связано так много встреч, ожиданий, 
радостных моментов молодости…

Точные чертежи тех сооружений не 
сохранились, поэтому по заказу пар-
ка проект беседки был разработан 
архитектором Сергеем Ямалетдино-
вым. За образец автор взял старые 
фотографии и сохранившийся в го-
роде аналог - ротонду на территории 
дома-коттеджа по Горького, 54, где 
в 1950-е проживал генерал-майор 
М.М.Царевский, руководитель управ-
ления строительства.

Высота новой беседки - почти 5 ме-
тров, она будет выполнена из дерева. 
Там установят освещение, а также зазву-
чит музыка. Монтировать объект в пар-
ке начали 7 июля, открытие состоится в 
День города.

Фото елены Цветковой

ко дню города
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Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

Один, кОтОрый 
не стрелял

На этой неделе минобр края отчиталось 
о результатах ЕГЭ. Как обычно, штук 
100 стобалльников по русскому языку, 
50 по математике, дальше 
по убывающей - 30-20-10. Ноль 
человек сдали единый госэкзамен 
по истории на сто баллов.….. Ноль! И это 
очень показательно. Почему?

К
огда только появилась идея сдавать вместо 
человеческого экзамена тест, я предлагал сде-
лать еще один шаг вперед. Не вводить ЕгЭ по 
куче предметов. Это же бессмыслица. Не сооб-

ражая в точных науках, на физмате я продержусь ровно 
до первой сессии, и наоборот. Так зачем время терять? 
дайте детям спокойно выйти из школы, поклониться пе-
дагогам - и на все четыре стороны. Не надо им лишний 
раз психовать. Придут в вуз, и там каждый покажет - кто 
и чего достоин.

При выпуске из школы подросток должен сдавать один 
экзамен, который отвечает за формирование из велико-
возрастного балбеса - гражданина! Знание Конститу-
ции, прав и обязанностей гражданина, представление 
об основных достижениях человеческой цивилизации и 
хотя бы отрывочное, но личное мнение об окружающем 
мире. Если есть - вот тебе аттестат зрелости, давай дуй 
во взрослую жизнь. Если нет - справочка «прослушал 
курс средней школы». Именно прослушал, человеком-
то не стал…

Печально, собственно, другое. Как быстро забыли 
школьную программу те, кто учился раньше меня, ну или 
хотя бы со мной. Ведь в наших учебниках знания были 
даны максимально систематизированным способом. Впи-
саны в классовую теорию, и даже акценты в параграфах 
были расставлены идеологически правильно.

Ну-ка, вспоминаем историю за 10 класс. Почему рос-
сийский пролетариат оставался незрелым на рубеже 
XIX-XX веков? Правильно. Потому что, выдвигая эконо-
мические требования, рабочие не задумывались над по-
литическими. а в классовом государстве эти понятия не-
разделимы. Зачастую выступления проходили под рели-
гиозными символами. даже петицию государю 9 января 
народ нес во главе с гапоном.

Я сейчас не буду рассказывать, сколько гапонов с ра-
достью возглавят любой протестный электорат и на волне 
захотят подняться максимально высоко. Только напомню 
вам момент крушения советской империи. Сколько пар-
тий и общественных движений было зарегистрировано 
за первый год распада однопартийной системы? Триста! 
300 новых партий. Хорошо ли это? Безусловно - нет! Бу-
дучи не в силах элементарно написать триста программ, 
они были не в состоянии и прочитать их. Потом это число 
благоразумно сократилось до 5-7 основных оппозицион-
ных партий, но и те отличает то же свойство - неспособ-
ность договориться!

И стоит ли удивляться, что на обсуждении пенсионной 
реформы каждый оппозиционер отстаивал правоту свое-
го отзыва, вместо того чтобы выработать единую резо-
люцию. Хуже того, раз в год Законодательное собрание 
приглашает поработать на сессии непарламентские фрак-
ции - яблочников, лебедят, конгресс русских общин, что 
там еще было из трех сотен? думаете, кто-то пришел? 
Ни один! Может быть, оппозиционеры заказали пропуска 
на балкон прессы для своих сторонников, чтобы криками 
«гоньба» надавить на ЗС? да ни один!

Поэтому знаете, как смешно было слушать оппози-
ционеров в туалетокурилке ЗС? они там обсуждали, 
какой регион решится выступить против реформы. а в 
зале спокойно сидел единственный единоросс, который 
не поддержал реформу. Значит, нужные книги он в дет-
стве читал.

..

Без ВОдИТеля
С 1 июля горавтотранс от-

казался от двух маршрутов - 
номера 2 и 48с, которые при-
шлось взять на обслуживание 
железногорскому ПаТП. Эти 
перемены сразу же ощутили 
на себе горожане, пользую-
щиеся общественным транс-
портом.

- двойку теперь дождаться 
вообще невозможно, стою на 
остановке час-полтора. При-
ходит автобус полный, даже 
встать негде, не то что при-
сесть, - жалуется пенсионер-
ка Татьяна Васильевна. - И это 
пока лето, что же будет зимой 
в самые морозы?

Но проблема не только с 
двойкой, ситуация распро-
странилась и на другие марш-
руты. Все дело в том, что на 
предприятии крайне не хвата-
ет сотрудников.

- Если подвижного состава 
достаточно, то кадровый де-
фицит очень серьезный - на 
сегодняшний день требуется 
35 водителей, это с учетом 
тех, кто ушел на больничные 
и в отпуск. Как минимум 25 
человек нужно срочно наби-
рать, - говорит директор ПаТП 
Сергей Плотников. - С преж-
него предприятия с данных 
маршрутов пришли только 
два человека, хотя работали 
девять. Водителей мало, поэ-
тому приходится увеличивать 
интервалы, ведь для безопас-
ности движения нужно соблю-
дать режим труда и отдыха.

однако, по словам руково-
дителя ПаТП, в часы пик ин-
тервал движения стараются 
сохранить в установленных 
пределах, а днем он увели-
чивается до часу. Чтобы не 
простаивать на остановках, 
муниципальный перевозчик 
рекомендует горожанам от-
слеживать движение автобу-
сов в специальном интернет-
приложении или ездить с пе-
ресадками.

Причин, по которым люди 
не идут работать на пред-
приятие, Плотников не зна-
ет, мол, у каждого свои про-
блемы. На вопрос о зарплате 
говорит, что в среднем у во-
дителей - 32 тысячи рублей, 
кто-то получает меньше - 25 

тысяч, тот, кто хочет, - свыше 
сорока. Это если берет боль-
ше часов, чем положено. Но 
как тогда соблюдение режи-
ма труда и отдыха?

Водители же возмущены. 
32 тысячи в месяц может по-
лучить только тот, кто работа-
ет по 200 и более часов в ме-
сяц, при норме 160-170 часов. 
для сравнения: при той же 
норме водитель в гЖКУ по-
лучает 34 тысячи. Но те, кто 
ездит на старых автобусах, 
регулярно простаивают в ре-
монтах и за день такой рабо-
ты получают чуть больше 200 
рублей. Беда и с запчастями, 
приходится долго ждать. Есть 
случаи, когда водители при-
обретали их за свой счет, а то 
и собирали из того, что есть, и 
с риском выходили в рейс.

У сотрудников ПаТП есть 
даже предложение, как опти-
мизировать маршрутную 
сеть.

- двойку надо пускать по 
Ленина; тройку, копейку оста-
вить; 32-й - по 60 лет ВЛКСМ 
в обе стороны. Раньше 11-й и 
12-й охватывали Ленинград-
ский, поэтому сейчас девятку 
с копейкой туда запустить. И 
все это правильно развести, 

- предлагает водитель Юрий 
Твитин. - однако нас никто не 
слушает, а тех, кто выступает 
против, берут на карандаш. 
Но мы устали бояться и гото-
вы пойти до конца, ведь у всех 
семьи, дети, которых надо 
кормить, учить, одевать.

Вынужденные 
зайцы

Если ситуация с нехват-
кой водителей обострилась 
недавно, то с кондукторами 
она уже практически тради-
ционная. а сейчас вообще 
аховая - не хватает свыше 
сорока человек. По данным 
директора, зарплата у кон-
дуктора маленькая - 19 ты-
сяч рублей.

- По отрасли это нормаль-
ный заработок, а если срав-
нивать со средним в городе, 
с градообразующими пред-
приятиями, это мизер, - го-
ворит Сергей георгиевич. - 
Текучка большая, кто-то при-
ходит, но после первых денег 
увольняется.

однако и эти 19 тысяч ви-
дят не все. Как рассказала 
кондуктор Татьяна, столько 
получаешь, если отработа-
ешь норму часов, а автобусы 
выходят из строя или само-
му плохо становится, тогда 
и того не видишь. Конечно, 
если работать четыре-пять 
дней в неделю с 5 утра до 
10 вечера, есть возмож-
ность получить больше, но 

многие ли выдержат весь 
день на ногах, в толкучке в 
час пик, в жару или холод, 
да и пассажиры попадают-
ся разные, нервы для этого 
нужны крепкие. Вот и бегут 
кондуктора с предприятия, 
водитель выезжает в рейс 
один, а пассажиры вынуж-
дены быть зайцами.

- Регулярно езжу на ра-
боту и обратно бесплатно. 
Конечно, это экономит мои 
средства, но для предприя-
тия - недополученные дохо-
ды, из-за чего вообще могут 
закрыть маршруты, - гово-
рит Егор, который каждый 
день ездит на шестерке на 
работу в шиномонтажку. - 
даже водителю предлагал 
деньги - не берет.

На предприятии коммен-
тируют: водитель не имеет 
права рассчитывать пасса-
жиров - он должен следить 
за безопасностью на дороге. 
При этом он также отвечает 
и за техническое состояние 
подвижного состава. И все 
же на двух маршрутах, по 
которым ходят ПаЗы старого 
образца, - единица и девят-
ка - с шоферами заключены 
договоры, и они могут про-
давать билеты.

Сергей георгиевич наде-
ется, что в ближайшее вре-
мя водители, дай бог, най-
дутся, правда, конкретного 
плана действий нет. готовы 
были даже обучать на кате-
горию «д». Но и тут пробле-
ма: автошкола в Сосново-
борске закрылась, а в Же-
лезногорске запись только 
на август.

Получается, что проблема 
есть, а решение не находит-
ся. В дальнейшем, если си-
туация не изменится, опти-
мизировать маршруты все-
таки придется. Пока пред-
приятие делает все, чтобы 
удержать ситуацию. долгов 
перед поставщиками и ра-
ботниками нет. Но цена на 
бензин растет. Сейчас на 
уровне края рассматривают 
вопрос о повышении стои-
мости проезда. для ПаТП 
оптимальной была бы цена в 
25 рублей. Как решит комис-
сия по тарифам, еще неиз-
вестно. Возможно, удорожа-
ние проезда решит пробле-
му, если эти доходы пойдут 
на увеличение заработной 
платы основному коллекти-
ву. а если нет?

Вера РакОВа

ПО часу на ОстанОвке

С автобусными перевозками 
в Железногорске и так было не все 
в порядке, а после передачи ПАТП - теперь 
единственному перевозчику в городе - двух 
дополнительных маршрутов ждать 
общественного транспорта пассажирам 
приходится часами.

Игорь кукСИн
глава ЗАТО Железногорск

- Считаю, что нужно, нако-
нец, пересмотреть маршруты 
исходя не из мифических ин-
тервалов, а реальной загруз-
ки. Уверен, только клиенто-
ориентированность позволит 
выжить сегодня муниципаль-
ному предприятию.

Я проехал на двойке от 
КПП-1 до ПаТП. Ждал автобус 
15 минут. Поговорил с пасса-
жирами. На самом предприятии пообщался с диспетчера-
ми, водителями, прошел по цехам. Увидел, что обратная 
связь как явление никак не поддерживается самим руковод-
ством. а ведь большинство работников - опытные профес-
сионалы, знающие производство «кончиками пальцев», они 
прекрасно видят, как можно изменить ситуацию, улучшить 
ее. Но диалога нет. Посоветовал для начала установить на 
предприятии ящики для сбора предложений по улучшению 
работы. а экономическую выгоду от внедрения этих улуч-
шений уже направлять на поощрение их авторов.

Жду директора Плотникова с конкретными предложе-
ниями и стратегией улучшений работы. Муниципальным 
перевозкам нужен новый подход, и заинтересованная об-
щественность должна принять в этом самое деятельное 
участие.
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Зинаида Михайловна, бабушка окончившей 8-й класс Эльфы: 
«О языковом центре «ПЛАНЕТА» мы с внучкой узнали четыре года на-

зад, тогда он назывался «Полиглот». 
Эльфа - участница практически всех предлагаемых языковым центром 

курсов, погружений и программ, встреч в киноклубе «Полиглот», лингви-
стических баттлов и прочих активностей «ПЛАНЕТЫ».

Как настоящий будущий полиглот :) Эльфа в какой-то момент занима-
лась в центре двумя иностранными языками - китайским и французским 
(причем меня удивляло, что оба языка не преподают в средней школе, 
которую внучка посещает). Затем остановилась на китайском языке,  
с увлечением и огромным желанием учит в «ПЛАНЕТЕ» китайский, гото-
вится сдать международный экзамен. 

Руководство языкового центра «ПЛАНЕТА» планирует организовать вы-
езд в языковую школу в Китай, где Эльфа пройдет короткий курс китай-
ского языка уже непосредственно в языковой среде, занимаясь с препо-
давателями - носителями языка.

Радует, что в «ПЛАНЕТЕ» появляются новые курсы, и не только языковые.
Пройдя первую ступень трехмесячной программы развития интеллекта 

«Юный гений», я с радостью отмечаю, что Эльфа действительно «прока-
чала» свои мозги, научилась запоминать достаточно длинные стихотворе-
ния за 10 минут, в два раза уменьшилось время, которое она тратит на 
подготовку домашних заданий (видимо, помогает приобретенный во вре-
мя прохождения программы навык быстрого и эффективного чтения и 
подготовки интеллект-карт по прочитанному материалу).

В августе Эльфа уже не в первый раз отправится с «ПЛАНЕТОЙ» в выезд-
ной языковой отряд, а с нового учебного года мы запланировали добавить-
таки к китайскому и курс английского, школьных занятий не хватает.

Спасибо руководству центра «ПЛАНЕТА» за активные формы ра-
боты с детьми, за ваш живой, современный подход к образованию 
детей, за ваши методы мотивации ребят и за Эльфу!»

МОРЕ + АНГЛИЙСКИЙ + РАЗВИВАЮЩИЕ ТРЕНИНГИ + 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО НГУ

Приглашаем старшеклассников принять участие в специальном вы-
ездном интенсиве по английскому языку, который пройдет на базе от-
дыха у Обского моря (Новосибирск). Нам предстоит посетить новоси-
бирский Академгородок, один из лучших российских вузов - Новосибир-
ский государственный университет и знаменитую физико-математическую 
школу при НГУ, в которой учатся самые продвинутые школьники стар-
ших классов сибирского и дальневосточного регионов.

Даты поездки: с 29 июля на семь дней.
Присоединяйтесь! Количество мест ограничено.

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, СЕРТИФИКАТ)

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

проблем, уверенность в себе, английский язык, СЕРТИФИКАТ)

При бронировании до 20 июля - дополнительный БОНУС

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

к

Впервые на базе детской библиотеки 
открыт летний лагерь, в котором 
занимаются дошкольники и учащиеся 
начальных классов.

П
роект «Летний библиоквест Страна СлоноЧита-
мия» - один из победителей городского конкурса 
субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям. его придумали и реализо-

вали общественная организация «культурный коД» и цен-
тральная городская библиотека. образовательно-досуговая 
программа рассчитана на два месяца. Сейчас в группе за-
нимаются 25 ребят. На вторую смену приняли 20 человек.

В библиотеке дети не только читают книги, но и рисуют, 
изучают иностранные языки, играют на музыкальных ин-
струментах. также к реализации проекта присоединились 
Музейно-выставочный центр, языковой центр «Планета» и 
студия праздника «Семицветик». В Железногорске ГЖКУ совместно            

с Центром досуга и Дворцом культуры 
организуют творческие площадки во всех 
районах города. Первый праздник прошел  
на 9-м квартале, на улице Толстого.

Б
оЛее ДВух часов звучали песни, работали развле-
кательные площадки, было много мыльных пузырей, 
воздушных шаров, проходили конкурсы и мастер-
классы. Среди пришедших разыграли лотерею, пар-

тнеры мероприятия дарили билеты в кино, музей, парк, баню 
и на лодочную станцию.

На очереди праздники по Ленинградскому, 65 и Свердло-
ва, 7, которые состоятся уже 12 июля. 16 июля шумно и весе-
ло будет во дворе по Андреева, 33; 19 июля - на Ленинград-
ском, 1; 23 июля горожан ждут на площадке перед ЗАГСом, 
и 26 июля такое мероприятие пройдет в Подгорном.

Лето с книгой

ДВоР ПРАЗДнУет

ДеВять иЛи ДВенАДцАть?

Из правительства 
Красноярского края           
в муниципалитет 
Железногорска поступило 
предложение: рассмотреть 
вариант оплаты             
за отопление по факту 
потребления - согласно 
показаниям приборов   
учета или нормативам.             
В настоящее время жителям 
города начисляют за тепло 
равными долями в течение 
12 месяцев с последующей 
ежегодной корректировкой.

С
ейЧАС ежемесячная сумма опла-
ты за тепло для каждого дома вы-
считывается исходя из данных 
по израсходованному ресурсу 

за прошлый год, а весной проводится 
корректировка. Именно она и вызывает 
недовольство части горожан - тех, кому 
приходится доплачивать. Иногда цифры в 
квитанциях достигают величины средней 
зарплаты. Других железногорцев коррек-
тировка вполне устраивает, ведь некото-
рым собственникам возвращают до 8-12 
тысяч рублей. однако вопрос, почему мы 
летом платим за холодные батареи, у лю-
дей возникает постоянно.

Надо отметить, что способ оплаты за 
тепло равными долями в течение 12 ме-
сяцев абсолютно законен, так же как и 

другой вариант - только за время ото-
пительного сезона. Железногорск уже 
более 10 лет придерживается кругло-
годичной схемы. Почему же край вне-
запно предложил вернуться к старой 
системе?

По словам первого заместителя главы 
Железногорска Сергея Пешкова, неко-
торые муниципальные образования ре-
гиона уже пару лет оплачивают тепло по 
факту. Видимо, дошла очередь и до нас. 
Пока правительство края не настаивает 
на варианте «9 месяцев», а только пред-
лагает рассмотреть его. Вопрос обсу-
дили на последней комиссии по Жкх и 
собственности, созванной по инициативе 
администрации ЗАто.

А что тут, собственно, обсуждать-то? 
если город перейдет на фактический 
способ оплаты, то летом в коммунальных 
квитанциях исчезнет строка «отопление», 
не будет и ежегодных корректировок, 
из-за которых люди готовы идти на бар-
рикады. Замечательно! Но, оказывает-
ся, все не так просто. При явных плюсах 
есть и минусы.

Во-первых, существенно увеличится 
оплата за тепло в зимние месяцы. По 
предварительным расчетам, в полтора-
два раза. к примеру, за отопление трех-
комнатной квартиры, в которой прожива-
ют четыре человека, начислят примерно 

на 4 тысячи больше. И рассчитываться 
нужно будет сразу, поскольку управляю-
щая компания не сможет в этом случае 
дать рассрочку. Это приведет к ухудше-
нию платежной дисциплины населения, 
которая, к слову, и сегодня не на высо-
те. Следовательно, долги управляющих 
компаний перед ресурсниками возрастут. 
А недовольство железногорцев ситуаци-
ей в сфере Жкх усилится. кроме того, 
уменьшится общая сумма субсидий для 
незащищенных категорий граждан, по-
скольку в летние месяцы компенсации 
по оплате не будет.

есть еще один нюанс: если населе-
ние Железногорска поддержит вариант, 
предложенный краем, то действовать он 
начнет с 1 сентября 2019 года. С одной 
стороны, эта точка отсчета понятна - на-
чало нового отопительного сезона. Но с 
другой - получается, что жители в тече-
ние трех летних месяцев заплатят за не-
оказанную услугу, а весной корректиро-
вок уже не будет, ведь расчет пойдет по 
новой схеме.

После бурной дискуссии депутаты и 
администрация города пришли к выводу, 
что вреда для горожан при изменении по-
рядка оплаты за отопление будет намного 
больше, чем пользы. решение комиссии: 
рекомендовать администрации сохранить 
схему оплаты за тепло, не переходить на 
фактические начисления.

отметим, каждый железногорец мо-
жет выразить свое мнение по данному 
вопросу на официальном портале либо 
в социальных сетях.

Марина СИНЮТИНА
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- Мсье Брейтенштейн, конеч-
но, очень хочется спросить о впе-
чатлениях. Насколько оправда-
лись ваши ожидания?

- Во-первых, большое спасибо 
за приглашение на вашу площадку. 
Один из членов нашей делегации 
признался: сбылась его професси-
ональная мечта! Первым моим впе-
чатлением было понимание: я вижу 
совсем не то. В хорошем смысле. Я 
ожидал некий стандартный объект, 
но все оказалось гораздо лучше 
и очень профессионально. Четко 
виден основной приоритет вашей 
работы - безопасность. Отмечу и 
экологический аспект. Я приятно 
удивлен, впечатления только по-
ложительные.

- На недавнем Петербургском 
экономическом форуме Росатом 
подписал с французской сторо-
ной соглашение о стратегиче-
ском партнерстве по мирному 
использованию атомной энер-
гии. Этому предшествовали не 
только переговоры наших пре-
зидентов Владимира Путина и 
Эммануэля Макрона, но и свы-
ше сорока лет сотрудничества в 
атомной сфере. Теперь переза-
грузка или вообще новая страте-
гия? И как это связано с вашим 
приездом?

- Спасибо за очень хороший во-
прос. Да, наше партнерство в обла-
сти мирного использования атом-
ной энергии, конечно, продолжа-
лось все эти годы. В будущем мы 
рассчитываем вывести его на прин-
ципиально новый уровень. Наш 
визит как раз и связан с тем, что 
наша компания в тесном контакте 
с Росатомом и Техснабэкспортом 
уже несколько месяцев занята по-
исками точек соприкосновения, ко-
торые помогут понять интересные 
решения, имеющиеся у каждой из 
сторон. Наши совместные усилия, 

направленные в общее русло, по-
зволят найти наилучшее решение 
для замыкания ядерно-топливного 
цикла и взаимовыгодного сотруд-
ничества. Совместно, основываясь 
на тех уникальных компетенциях, 
которые есть у каждой из сторон.

- В отличие от той же Герма-
нии, где спешно начали свора-
чивать атомную генера-
цию, постфукусимской 
радиофобии во Фран-
ции не случилось. По-
чему? 

- Мне следует очень 
осторожно отвечать на 
этот вопрос, ведь в моей 
груди немца, живущего 
во Франции, бьются два 
сердца. Вообще же на эту 
тему дискутировать мож-
но не один вечер. После 
трагедии Фукусимы мно-
гие страны пересмотрели 
свое отношение к атом-
ной энергетике. Германия 
решила свою политику в 
этой области изменить, и я не хо-
тел бы это комментировать. Ну а во 
Франции есть долгосрочная госу-
дарственная стратегия, которая, к 
счастью, не претерпевает измене-
ний, несмотря на смену правитель-
ства или президента. Конечно, в 
обществе разговоры ходят разные, 
но я могу точно сказать: ядерная 
энергетика не является предметом 
отторжения.

- Как вообще относятся ря-
довые французские граждане 
к атомной отрасли? Престижно 
быть атомщиком во Франции? 
Мечтают ли дети об этой про-
фессии? 

- Сейчас молодежь предпочи-
тает гнаться за стремительным 
развитием новых технологий. Но 
предметом для гордости остает-
ся и атомная отрасль, которая, по 

сути, генерирует порядка 75 про-
центов всей энергии во Франции, 
напомню, без выбросов углекисло-
го газа. Приятно удивил недавний 
рабочий форум (аналог нашей яр-
марки вакансий. - «ГиГ»), где было 
очень много людей, которые хотели 
на нас работать. Еще пример: я иду 
на какую-то вечеринку, там люди 
меня спрашивают: «Привет, кем ты 
работаешь?» Я отвечаю и вижу по-
ложительный отклик. Но отношение 
все равно разное. В любом случае, 
атомная отрасль - сфера, которая 
предполагает участие мнения ши-
рокой общественности.

- Какова стратегия внедрения 
технологических инноваций в ва-
шей компании?

- Считаю, что НИОКР очень 
специфичен для разных сфер - для 
физиков, для людей, работающих в 
несколько других направлениях, но 
вообще инновационный процесс 
касается каждого. Мы тщатель-
но собираем лучшие идеи со всех 
наших подразделений, обществ. 
При этом основные идеи приходят 
к нам, конечно, от наших заводов. 
Ну и от наших клиентов.

- Французская атомная от-
расль - одна из лучших в мире. 
В чем вы видите перспективу ее 
развития? В какие направления 
вы сегодня вкладываете наи-
большие инвестиции?

- Спасибо, конечно, за такую вы-
сокую оценку, но мы видим, что и в 
России атомная отрасль очень хо-
рошо развивается. Активно разви-
ваются и очень многие азиатские 
страны. Поэтому теперь наша за-
дача как раз в совместной рабо-
те, в поиске наилучших решений 
и в понимании того, что наиболее 
важной является реализация идей 
замыкания ядерно-топливного 
цикла.

- В отношении ОЯТ разные 
страны придерживаются раз-
ной политики. Вы могли бы дать 
сравнительную оценку концеп-
ции рециклинга ядерных мате-
риалов и захоронению ОЯТ без 
переработки?

- Налицо проблема старения пар-
ка реакторов и накопления боль-
шого количества использованно-
го топлива на фоне большого раз-
нообразия концепций ее решения. 
Аргументированные обсуждения 
продолжаются, но мы считаем луч-
шим выбором замыкание ядерно-
топливного цикла. Переработка - 
это правильно, поскольку так мы 
не оставляем проблему будущим 

поколениям. Да и с точки зре-
ния экономики ре-процесс, 
переработка, выгодней, так 
как снижаются финансовые 
риски. В каждой стране опера-
торы производят отчисления в 
некие фонды, чтобы потом эти 
средства использовались для 
политики обращения с ОЯТ, 
и на днях я читал об обще-
ственных дискуссиях в Швей-
царии, где правительство ре-
шило увеличить взносы в этот 
фонд. Конечно, предприятия 
видят тут не только финансо-

вое бремя, но и риски! Ведь через 
10 или 20 лет могут измениться и 
ситуация, и технические требова-
ния. А вот концепция сегодняшней 
переработки не просто безопасна и 
стабильна, но и не требует никаких 
дополнительных затрат.

- Однако при всем при том вы 
предлагаете и другие решения, 
не так ли?

- Да, ORANO (ранее COGEMA, 
впоследствии AREVA. - «ГиГ») 
предлагает клиентам, например, 
промежуточное хранение, имея и 
для этого адекватные решения. 
Поймите, при всех своих предпо-
чтениях мы уважаем интересы и за-
просы наших клиентов и поэтому 
предлагаем на рынок и «мокрое», 
и «сухое» хранение. Это относит-
ся к области деятельности ANDRA 
(французское агентство, которое 
занимается отходами, эквивалент 
НО РАО. - «ГиГ»). Емкости для 
остеклованных отходов, которые 
мы проектируем и изготавливаем, 
соответствуют тем спецификаци-
ям и требованиям, которые предъ-
являет ANDRA для окончательной 
изоляции.

- Как вы относитесь к тако-
му инструменту политического 
принуждения, как экономиче-
ские санкции? Насколько санк-
ционный режим мешает вашей 
компании?

- Вы должны понимать, что я по-
литических заявлений делать не 
буду. Естественно, мы испытываем 
определенное влияние, когда де-
лаем бизнес. Но санкции - это не 
только и не столько бизнес. Поли-
тические решения принимает пра-
вительство, и также, естественно, 
нам приходится уважать эти реше-
ния, поскольку они касаются наших 
европейских партнеров и нашего 
государственного строя. Мы сле-
дуем тем решениям, которые при-
нимают наши политические струк-
туры, хотя это и не делает нашу 
жизнь легче.

Николай РебРов

Ряд вопРосов 
для фРанцузской 

стоРоны

Не успели высохнуть чернила на Соглашении 
о стратегическом партнерстве Франции и России 
в области мирного использования атомной энергии, 
подписанном на недавнем Петербургском 
международном экономическом форуме, 
как в Железногорск приехала внушительная 
делегация французских атомщиков. 
Три дня гости вникали в тонкости российских 
технологий обращения с ОЯТ - и не было еще, 
пожалуй, гостей более любознательных. 
А потом они не отказались поделиться своими 
впечатлениями и соображениями. 
Делился вице-президент департамента 
продвижений технологий бэкенда ORANO-group 
Петер Брейтенштейн.

Директор по атомной 
энергетике CIFAL 

(Франция) Микаэль 
Ирганг (на фото 

справа): «В начале 
карьеры я имел честь 

участвовать в экспертизе 
вашего проекта «сухого» 

хранилища. Большая 
честь, что я могу посетить 
этот объект. Спасибо!»

Французские атомщики - очень любознательные 
экскурсанты: досконально вникали во все.
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В
ода в населенные пункты, 
входящие в ЗаТо Железно-
горск, согласно схеме водо-
снабжения до 2024 года, ка-

чается из 50 подземных скважин (25 
из них в городе). Затем она посту-
пает на головные водозаборные со-
оружения, где проходит подготовку 
до требований СанПиН (обезжеле-
зивается, фильтруется, обеззара-
живается), а потом по разводящей 
сети подается потребителям в жи-
лую застройку и на предприятия.

Все скважины были пробурены 
более 30 лет назад (средний воз-
раст 48 лет), запасы, по сравнению 
с изначальными, сократились в два 
раза, но все еще выше существую-
щей потребности города в питьевой 
воде. Тем не менее скважины тре-
буют ремонта или полной замены. 
15% воды в Железногорске (от об-
щей производительности) отлича-
ются высоким содержанием солей 
железа, очистка происходит на обе-
зжелезивающей установке головных 
водозаборных сооружений.

Есть несколько признаков, по ко-
торым можно определить, что из 
крана течет жесткая вода: моющие 
средства плохо вспениваются, по-
сле кипячения образуются накипь и 
белый налет, после стирки вещей и 
мытья посуды остаются характер-
ные разводы, на поверхности за-

варенного чая или кофе можно раз-
глядеть мутную пленку, а напитки не 
имеют свойственного им аромата. 
На вкус жесткую воду можно рас-
познать благодаря легкой горчинке, 
но определить ее человеку, который 
всю жизнь пил только такую воду, 
сложно, чаще это замечают приез-
жающие из других регионов. 

Подобная вода может оказать 
негативное влияние на состояние 
кожи человека: появляются су-
хость, раздражения и другие про-
блемы. Волосы после мытья стано-
вятся непослушными и выглядят не 
совсем чистыми. 

однако, по информации Меж-
регионального управления №51 
ФМБа России, которое контроли-
рует качество питьевой воды, по-
ступающей в дома на территории 
ЗаТо Железногорск, ее состав со-
ответствует гигиеническим нор-
мативам по микробиологическим, 
физико-химическим и радиологи-
ческим показателям. 

- Железногорская вода берется 
из подземных источников, и, есте-
ственно, ее солевой состав богаче, 
чем, к примеру, в Красноярске, где 
воду берут из Енисея. Наша вода 
содержит больше солей кальция и 
магния, чем из поверхностных во-
доемов, что влияет на ее жесткость. 
Но этот показатель в границах пре-

дельно допустимых концентраций, 
и пить воду можно, - сообщает Та-
тьяна Клапченко, начальник отдела 
санитарного надзора. - При этом 
подземные источники гарантируют 
ее безопасность по микробиологи-
ческим показателям, для улучшения 
физико-химических свойств вода 
проходит очистку. Чтобы смягчить 
жесткость, можно ее отстаивать, 
кипятить или фильтровать.

Ч
То касается воды в го-
родском озере, а также в 
водоемах в поселках Но-
вый Путь и Подгорный, то 

в этом году она чистая и по всем 
исследуемым показателям соот-
ветствует требованию санитарных 
норм. обычно ее проверяют в кон-
це мая перед открытием пляжного 
сезона, а летом два раза в месяц. 

- Мы можем с уверенностью ска-
зать, что купаться в озерах безо-
пасно, и по прогнозам в этом году 
купальный сезон может продлиться 
до конца июля - начала августа, - 
говорит Татьяна Клапченко. - дело 
в том, что достаточно холодный 
май отложил начало цветения на 
озерах, а сейчас после знойного 
июня снова наступила прохлада, 
что не способствует цветению. По-
этому горожане еще успеют насла-
диться плаванием в чистой воде. 

Вера РАКОВА

Многие 
железногорцы 
знают, что вода 
в нашем городе 
жесткая. 
Электрочайники 
ломаются 
с завидной 
регулярностью, 
в кипяченой воде 
остается осадок, 
а волосы и кожа 
после мытья 
становятся сухими. 
«ГиГ» выяснил, 
откуда к нам 
в краны поступает 
вода, как она 
влияет на здоровье 
и как ее смягчить.

Кипячение. Жесткая вода 
наливается в емкость и дово-

дится до кипения. После отстаива-
ния осадка аккуратно переливает-
ся в чистую емкость. Кипячением 
убирают соли металлов, пары угле-
кислого газа, хлористых соедине-
ний и механические примеси. Воду 
можно использовать в питьевых и 
хозяйственных целях. однако у ки-
пяченой воды много недостатков: 
она теряет свои органолептические 
характеристики и при длительном 
употреблении может привести к 
ухудшению работы желудочно-
кишечного тракта. Не подходит для 
полива цветов. 

ЗАмОРОЗКА. Снизить жест-
кость воды можно обычной за-

морозкой или вымораживанием. 
Смягчение воды в этом случае про-
исходит постепенно, без измене-
ния структуры жидкости. Чтобы по-
лучить такую воду, нужно емкость 
поставить в морозильную камеру 
и заморозить на 75%, оставшуюся 
воду вместе с осадком слить. Талая 
вода становится питьевой, можно 
поливать ею цветы, использовать 
ее для приготовления еды, стирки 
вещей. Единственный недостаток 
- таким способом много воды не 
приготовить.

КРемний или шунГит. 
Наши прадеды обкладывали 

кремниевой пластушкой колодцы 
для смягчения хранящейся в них 
воды. В наше время нужно лишь 
опустить стерильные камни крем-
ния или шунгита в емкость с питье-
вой водой. Природные абсорбенты 
впитают в себя соли, и через 2-3 
дня воду можно использовать.

пищеВАя сОдА. Этот метод 
смягчения является достаточ-

но эффективным, так как не только 
уменьшается количество вредных 
примесей в жидкости, но и снижа-
ется ее кислотность. для очище-
ния 10 литров воды потребуются 

две чайные ложки пищевой соды. 
Такая вода не годится для питья, 
но для купания, полива растений, 
стирки и готовки блюд подходит 
великолепно.

лимОннАя КислОтА и уК-
сус. Прекрасный способ смяг-

чения жесткой воды для мытья во-
лос. Жидкость наливают в емкость 
и добавляют в нее уксус из расче-
та одна столовая ложка на 2 литра. 
Если используется лимонная кис-
лота, то на такой объем достаточно 
чайной ложки. Перед применением 
полученный раствор настаивают 
несколько минут. Пить такую воду 
не рекомендуют, поскольку сильно 
повышается ее кислотность.

пОВАРеннАя сОль. Благо-
даря использованию обычной 

соли в воде растворяются магний 
и кальций. Это препятствует обра-
зованию накипи на нагревательных 
элементах и внутри посуды. однако 
пить такую воду нельзя, а вот для 
стирки она вполне подойдет.

КРАхмАл. На литр воды по-
требуется 1 чайная ложка ве-

щества. Использовать такую воду 
лучше всего для купания или стир-
ки. Полученный раствор оказывает 
благоприятное влияние на кожу, а 
также смягчает грубые ткани. 

ЗОлА и тОРф. для полива 
растений воду можно смяг-

чить с помощью золы: 30 г порош-
ка развести в 10 литрах воды, а 
затем отстоять. Также воду можно 
умягчить торфом. для этого потре-
буется приготовить смесь в про-
порции 100 г торфа на 10 литров 
воды, тщательно размешать и по-
лить растения. 

чеРедА, РОмАшКА, лен. 
На литр кипятка берут столо-

вую ложку измельченных расте-
ний и томят 20 минут на водяной 
бане. Готовый отвар выливают в 
ванну непосредственно перед ку-
панием. 

КАК сниЗить жестКОсть

Пригодится водицы наПиться
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Росатом деРжит слово
Росатом рассчитывает в ближайшее время заключить 

контракты на строительство АЭС с новыми странами. 
Об этом глава госкорпорации Алексей Лихачев доложил 
премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву 3 июля.

На данный момент Росатом занимает 67% мирово-
го рынка сооружения атомных станций. Портфель за-
казов превышает $133 миллиарда. «На сегодняшний 
день у нас 35 энергоблоков уже в качестве контрак-
тов и межправительственных соглашений заключено, 
это 67% мирового рынка зарубежного строительства 
(АЭС. - Ред.)», - отметил Лихачев. Он уточнил, что в за-
вершающей стадии находится соглашение о создании 
двух крупных блоков в Узбекистане. «Надеемся, что еще 
целый ряд других стран станут нашими партнерами и, 
как принято говорить, странами-новичками в атомной 
энергетике», - подчеркнул глава Росатома.

Госкорпорация выполнила в 2017 году гособорон-
заказ на 100% и установила рекорд по производству 
электроэнергии, добавил Лихачев.

Все мероприятия госпрограммы развития атомного 
энергокомплекса выполнены: гособоронзаказ - 100%, 
интегральная оценка эффективности реализации го-
спрограммы - 100%, выполнение основных бизнес-
показателей госпрограммы -104%.

Напомним, в прошлом году был установлен рекорд - 
без малого 203 миллиарда киловатт-часов выработ-
ки, это самая большая цифра за всю историю суще-
ствования новой России, отметил Лихачев. По его 
словам, рекорд Советского Союза - 213 миллиардов 
киловатт-часов выработки - достижим в ближайшей 
перспективе.

спасибо                              
за зеленую весну!

В адрес Горно-химического комбината поступил 
диплом Неправительственного экологического фонда 
имени В.И.Вернадского. Президент фонда В.А.Грачев 
наградил предприятие за организацию и активное уча-
стие во Всероссийском экологическом субботнике «Зе-
леная весна-2018» - за инициативу и значимый вклад в 
дело охраны окружающей среды. Эта акция объединила 
все субботники, проходящие в России с 21 апреля по 
21 мая, и стала одной из самых массовых доброволь-
ческих экологических акций.

Всего в «Зеленой весне-2018» приняли участие 
25 коллективов ГХК и ЗХО в количестве 1619 человек. 
Было задействовано 12 единиц техники: 4 самосвала, 
6 тракторов, 1 поливомоечная машина, 1 КамАЗ. Сда-
ны на утилизацию 137 кг батареек, собрано и сдано 
5373 кг макулатуры.

поиск инновационных 
лидеРов

Госкорпорация «Росатом» назвала имена финалистов 
престижного конкурса среди молодежи - «Инновацион-
ный лидер атомной отрасли-2018». На конкурс поступи-
ло 126 заявок от 50 отраслевых организаций. В заяви-
тельной кампании приняли участие все дивизионы атом-
ной отрасли. По итогам оценки заявок были определены 
35 финалистов конкурса. Среди них - два представителя 
ГХК: инженер управления режима и физической защи-
ты Антон Буковецкий и инженер международного цен-
тра инновационных компетенций Виктория Григорьева. 
Максимальное число финалистов - 11 человек - были 
отобраны из организаций ядерного оружейного ком-
плекса. От ФГУП «ПО «Маяк» в финал прошли четыре 
заявителя. Более одного финалиста представят: ФГУП 
«Горно-химический комбинат», АО «НПО «ЦНИИТМАШ», 
АО «ВНИИНМ», АО «НИКИЭТ», АО «РАСУ», АО «НИФХИ 
им. Л.Я.Карпова» и АО «Атомстройэкспорт».

Второй (очный) тур конкурса пройдет в рамках I Мо-
лодежного конгресса Росатома, который состоится 26-
30 августа в Санкт-Петербурге. Участникам предстоит 
в очном формате представить свои проекты жюри кон-
курса. Основными критериями оценки проектов являют-
ся научно-техническая обоснованность, реализуемость, 
экономический эффект и стратегия реализации. 

Подготовлено УСО ГХК

Р
АБОТА депутата и его помощни-
ков проводилась в соответствии 
с Законом Красноярского края от 
14.05.2007 N 1-18 «О статусе де-

путата Законодательного собрания Крас-
ноярского края». За истекший период в 
адрес депутата поступило 73 обращения, 
все внимательно рассмотрены и на все 
даны квалифицированные ответы.

На постоянной основе работают две 
приемные депутата: в селе Сухобузим-
ском помощник депутата В.К.Гоф и в 
городе Железногорске помощник депу-
тата И.И.Клаус дважды в неделю ведут 
предварительный прием и в оператив-
ном порядке решают текущие вопросы. 
За отчетный период принято 54 чело-
века, всем даны необходимые разъяс-
нения и консультации.

Депутат провел 6 личных приемов, 
на которых к нему обратились 19 че-
ловек. Для подготовки ответов в раз-
личные органы власти (администрации, 
министерства, прокуратуру и т.д.) было 
направлено 17 депутатских запросов и 
получены ответы по существу.

В этом созыве депутат продолжил ра-
боту в комитете по бюджету и экономи-
ческой политике и комитете по природ-
ным ресурсам и экологии.

В округе проведено 11 рабочих со-
вещаний с участием руководителей и 
специалистов администраций ЗАТО 
Железногорск и Сухобузимского райо-
на, инициативных групп, представите-
лей общественности и органов власти, 
кроме того, состоялась 41 встреча с 
избирателями.

Депутат содействовал установле-
нию хоккейной коробки и получению 
гранта на возведение тента над ней в 
селе Сухобузимском, в установке па-
мятного камня в честь И.В.Сурикова в 
Сухобузимском, в проведении фести-
валя «За мир без наркотиков» в Же-
лезногорске, в проведении ремонта 
системы водоснабжения в Большом 
Балчуге, в восстановлении дамбы в 
селе Татарском.

Проводилась благотворительная ра-
бота. Оказана помощь в консервации 
Свято-Троицкого храма, двум обще-
ственным проектам, шести семьям, 
попавшим в тяжелую жизненную ситу-
ацию (погорельцам, покупка билетов 
на лечение), помощь в издании одной 
книги и другое.

Информация о работе депутата 
регулярно публиковалась в желез-
ногорских СМИ и районной газете, 
на сайтах Законодательного собра-
ния края, партии «Единая Россия» 
и других.

отчет депутата законодательного собРания кРая 
п.м.гавРилова о пРоделанной Работе 

за пеРвое полугодие 2018 года
Петр Гаврилов избран в состав третьего созыва 
Законодательного собрания края по общекраевому списку 
партии «Единая Россия» и работает на неосвобожденной 
основе. Приоритетным направлением деятельности 
по-прежнему является округ ЗАТО г.Железногорск 
и Сухобузимский район.

Сибирская пожарно-спасательная академия МЧС России 
завершила неделю открытых дверей. С 3 по 7 июля все 
желающие смогли посетить академию, задать вопросы 
руководству и специалистам учебного отдела.

Д
ЛЯ ГОСТЕй проводили экскурсии, демонстрировали им пожарную тех-
нику и оборудование, показывали тренировочные занятия обучающихся. 
Большую часть посетителей, решивших ознакомиться с деятельностью 
и историей учебного заведения, составили абитуриенты 2018 года и их 

родители. Для тех, кто не смог приехать в Железногорск, в Красноярске рабо-
тала площадка на базе Института развития академии.

Уже с 8 июля в вузе начался заезд абитуриентов, желающих обучаться за счет 
средств федерального бюджета, для вступительных испытаний, во время кото-
рых они пройдут медицинский осмотр, психологический и профессиональный 
отборы, сдадут экзамены по математике и физической культуре.

Инновационные разработки семи 
сотрудников ИСС признаны победителями 
и удостоены золотых и серебряных медалей 
46-й Международной выставки 
изобретений INVENTIONS GENEVA 2018   
и ХХI Московского международного салона 
изобретений и инновационных технологий 
«Архимед».

К
РОМЕ ТОГО, двум сотрудникам ИСС вручили знаки 
«Изобретатель АО «ИСС» и «Лучший молодой изобрета-
тель АО «ИСС». По итогам 2017 года они стали победи-
телями конкурса по изобретательской деятельности.

С начала года компания подала 42 заявки на новые тех-
нические решения, на сегодняшний день на рассмотрении в 
Роспатенте находится 116 заявок от решетневской фирмы.

Ежегодно сотрудники ИСС получают около 40 патентов на 
свои изобретения. Разработки решетневцев демонстрируют-
ся и неизменно удостаиваются высших наград на престижных 
международных выставках. Трое сотрудников космической 
фирмы удостоены почетного звания «Заслуженный изобре-
татель Российской Федерации».

нагРаду 
изобРетателям

пРинимали гостей

Сотрудники железногорского предприятия 
ИСС покорили Эльбрус. Всего за шесть дней 
они поднялись на самую высокую гору России.

П
ОХОД длился с 30 июня по 6 июля. Чтобы акклимати-
зироваться, жили на разных высотах - сначала на 2500, 
потом на 3800. Были дни непогоды, жуткий ветер до 
50 м/с, обильные осадки, снег, дождь, туман, поэтому 

пришлось сократить программу с девяти дней до шести.
- И вот настала ночь, когда мы должны были идти к вер-

шине. Вышли в 11 вечера и шли ночью, видимость ужасная, 
- рассказывает участница похода Ирина Белоглазова. - До 
вершины дошли за 12 часов. Заходили с северной стороны 
на восточную вершину. Продвигались в сугробах по пояс. Хо-
телось спать, одолевала горная болезнь. Пытаясь подышать 
свежим воздухом, Александр Шатов снял балаклаву, из-за 
чего получил сильный ожог.

Но до вершины решетневцы все-таки дошли и, несмотря 
на сильный ветер, подняли флаг предприятия.

железногоРцы 
на ЭльбРусе
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Дело публичного обвинения

ОснОВАнО 
нА слУхАх

Что же произошло? По офи-
циальной информации, ночью 
2 июля вожатый детского ла-
геря зашел в девичью спаль-
ню и «совершил в отношении 
11-летней девочки насиль-
ственные действия сексуаль-
ного характера». Данная фор-
мулировка не подразумевает 
наличие насильственного по-
лового акта, это «иные дей-
ствия сексуального характе-
ра», подробно описанные в 
правовой литературе. Но по-
сле такой новости город загу-
дел как растревоженный улей. 
Однако, по сведениям газеты, 
заявления в правоохранитель-
ные органы от матери потер-
певшего ребенка до сих пор 
нет. В таком случае почему 
возбуждено уголовное дело? 
Как объяснил Егор Шаманаев, 
заместитель начальника СО 
СК, уголовные дела по сексу-
альным преступлениям в от-

ношении детей относятся к 
делам публичного обвинения. 
Это значит, что заявления от 
родителей потерпевших мо-
жет и не быть.

О данном происшествии 
в оздоровительном лаге-
ре правоохранительным 
органам сообщила корре-
спондент новостной те-
лепрограммы «Информ-
экспресс». Причем ее заяв-
ление, как выясняется, было 
основано исключительно на 
слухах. Тем не менее сиг-
нал подобного рода не мог 
остаться без внимания.

В тот же день полицей-
ские выехали в лагерь, ста-
ли опрашивать персонал и 
детей, а следственный от-
дел приступил к дослед-
ственной проверке. Понят-
но, что до ее окончания и 
СО, и УМВД отказывались 
давать комментарии. Тогда 
«Информ-экспресс» 5 июля 
разместил пост о случив-

шемся инциденте в соци-
альных сетях и выпустил 
телесюжет о собственном 
расследовании происше-
ствия. Кроме того, журна-
листы отправили офици-
альный запрос в СК Крас-
ноярского края.

Вечером 6 июля в соцсе-
тях был растиражирован ком-
ментарий Ольги Шаманской, 
руководителя пресс-службы 
краевого СК, по поводу ЧП в 
железногорском загородном 
лагере. В частности Шаман-
ская заявила, что решается 
вопрос о возбуждении уго-
ловного дела и о мере пресе-
чения для подозреваемого.

ВтОрАя Версия
В ночь на 7 июля на офи-

циальном сайте СК появилась 
информация о возбуждении 
уголовного дела в отноше-
нии 47-летнего вожатого за-
городного лагеря по п.«б» ч.4 
ст.132 УК РФ «Насильствен-
ные действия сексуального 
характера, совершенные в 
отношении малолетней». Ее 
санкция - от 12 до 20 лет ли-
шения свободы. Тяжесть ста-
тьи обусловлена тем, что, по 
данным следствия, потерпев-
шая находилась в беспомощ-
ном положении. В понедель-
ник, 9 июля, подозреваемому 
было предъявлено обвинение 

по вышеуказанной статье. По 
ходатайству следствия обви-
няемому избрана мера пре-
сечения в виде заключения 
под стражу сроком на два 
месяца.

Тем временем резонанс-
ное происшествие бурно об-
суждалось в социальных се-
тях. Одни железногорцы тре-
бовали самой суровой кары 
для вожатого, это притом что 
презумпцию невиновности 
еще никто не отменял. Дру-
гие недоумевали: ведь чело-
век, о котором идет речь, - 
довольно известная в городе 
личность, и никто ничего дур-
ного о нем сказать не мог. А 
7 июля в 23.09 в социальных 
сетях появился комментарий 
пользователя, позволяющий 

посмотреть на произошед-
шее с другой стороны. «Во-
жатый в три часа ночи забрал 
телефоны у двух 11-летних 
девочек которые должны 
были спать, а на утро одна из 
них позвонила маме и сказа-
ла что он до нее домогался, а 
ее подруга это подтвердила. 
Начались разборки, всех до-
просили, а вожатого увезли 
в Красноярск. А уже вечером 
буквально несколько минут 
назад девочки признались 
что соврали из-за того что во-
жатый забрал у них телефо-
ны. Так что это все клевета!» 
(орфография и пунктуация 
автора сохранены).

«ГиГ» позвонил в железно-
горский следственный отдел 
СК, чтобы уточнить, знают ли 

следователи о версии огово-
ра. Оказалось - нет. По сло-
вам Егора Шаманаева, ника-
ких заявлений от граждан по 
данному уголовному делу в 
следственный отдел не по-
ступало.

- Мы не имеем возмож-
ности проверять все ком-
ментарии в социальных се-
тях, - сказал Егор Олегович. 
- Да и такой обязанности у 
нас нет. Я обращаюсь к жи-
телям Железногорска, ко-
торые владеют информаци-
ей по расследуемому делу, 
позвоните мне по телефону 
75-42-21. Поймите, что ре-
шается судьба человека! Мы 
так же, как и все, заинтере-
сованы в том, чтобы устано-
вить истину.

В Железногорске очередной педофильский 
скандал. На этот раз он произошел в одном 
из детских загородных оздоровительных 
лагерей. Подозреваемый задержан, 
возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие. Но пока оно не завершено 
и человека не осудили, никто не имеет 
права назвать его преступником. Однако 
ярлыки уже навешаны. И не без прямого 
участия некоторых СМИ и пабликов 
в соцсетях.

В
СЕ ПРОИзОШлО 
во дворе по Вос-
точной, 30. Возле 
дома стоял «хун-

дай», в салоне находились 
мужчина и его мать. Потом 
на парковку въехал «лек-
сус», почему-то водитель 
внедорожника не смог при-
парковаться, посчитав, что 
ему мешает кроссовер. Из-
за этого и началась ссора.

На записи с видеореги-
стратора отчетливо видно, 
как мужчина в офицерской 
форме резким рывком на-
клоняется в салон кроссо-
вера. После чего из авто в 
него летит какой-то пред-
мет и попадает в голову 
стоящей рядом женщины.

Как сообщает в соцсе-
тях владелец «хундая», 
драку начал военный, 
сначала ударил его, а 
потом сидевшую рядом 
мать. Та схватила попав-
шую под руку крышку от 
термоса и запустила в 
обидчика. Но металли-
ческая емкость отрико-
шетила, попала в жену 
офицера и рассекла ей 
бровь. После этого су-
пруги на пару подскочи-
ли к кроссоверу и стали 
наносить множественные 
удары по находившимся в 
салоне людям. Все про-
исходило на глазах у ма-
ленькой девочки - дочки 
нацгвардейца.

Потерпевший написал в 
соцсетях, что военный не-
сколько раз ударил его по 
голове. Мужчина пытался 
заслонить собой мать, но 
не оборонялся, опасаясь 
статьи за нанесение вре-
да должностному лицу 
при исполнении. Он объ-
яснил, что его напугала 
репутация офицера, жи-
вущего в соседнем доме. 
Услышав крики и увидев, 
что происходит во дворе, 
соседи вызвали полицию 
и скорую.

Медицинская помощь 
потребовалась 55-летней 
женщине, ее увезли в 
больницу. Пострадавшая 
написала заявление в пра-
воохранительные органы.

Пользователи соцсе-
тей сразу же сообщили 
имя и фамилию офицера 
Росгвардии. Это капитан 
в/ч 3377. Как пишут же-
лезногорцы, военный яко-
бы уже уволен, причем за-
дним числом - 5 июля.

У офицера нашлись и 
защитники, утверждаю-
щие, что конфликт спро-

воцировали пассажиры 
«хундая». Дескать, в от-
вет на вполне спокойную 
просьбу убрать автомо-
биль, мешавший проезду, 
последовала нецензурная 
брань. А драка началась 
потому, что военный всту-
пился за свою жену. «Но 
это не умаляет того фак-
та, что мужчина в форме 
превысил все возможные 
нормы самообороны. Ру-
копашный бой для того и 
был создан, чтобы обез-
вредить и задержать, а не 
тупо морду бить», - счи-
тает пользователь соц-
сетей.

Чем для офицера закон-
чится эта история, не в по-
следнюю очередь будет за-
висеть от тяжести телесных 
повреждений, полученных 
женщиной. У пострадавшей 
как минимум сотрясение 
головного мозга.

Газете стало известно, 
что сначала инцидентом 
занимался следственный 
отдел СК, потом матери-
алы были переданы в во-
енную прокуратуру.

офицер росгварДии 
уДарил женщину

Вечером 6 июля черный «лексус» не смог 
припарковаться из-за мешающего ему 
автомобиля. Короткая словесная 
перепалка водителей быстро переросла 
в драку, в которой серьезно пострадала 
55-летняя женщина. Происшествие 
случайно запечатлел видеорегистратор, 
это и стало поводом для серьезных 
разбирательств в военной прокуратуре. 
Дело в том, что один из участников 
инцидента был одет в форму капитана 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ.

брильянтовая нога
Красноярский краевой суд оставил без 
изменения решение суда первой инстанции 
о компенсации морального вреда по иску 
работника компании «Элерон», получившего 
серьезную производственную травму.

М
УЖЧИНА был принят в железногорское подразделе-
ние «Элерона» в ноябре 2016 года на должность мон-
тажника стальных и железобетонных конструкций. Во 
вторую неделю работы с ним произошел несчастный 

случай. При бетонировании пола в строящемся здании на ногу 
монтажника упал тяжелый бетоновод. Пострадавший получил 
закрытый перелом обеих костей правой голени со смещением 
и лечился более пяти месяцев. Последствия ощущаются и се-
годня - мужчине трудно ходить.

Травма, по заключению экспертизы, квалифицировалась как 
тяжкий вред здоровью. Суд пришел к выводу, что несчастный 
случай произошел по вине работодателя: бетонирование полов 
осуществлялось с нарушением правил техники безопасности и 
использованием несертифицированного оборудования.

Требования истца о компенсации морального вреда призна-
ли обоснованными. При определении размера выплаты учли 
тяжесть причиненного работнику вреда, длительность его ле-
чения, а также материальное положение ответчика. В итоге 
в феврале 2018 года железногорский суд постановил взыскать 
с АО ФЦНИВТ СНПО «Элерон» в пользу монтажника 250 тысяч 
рублей. Но строительная компания подала апелляцию на отме-
ну данного решения, считая, что причиной происшествия стала 
личная неосторожность самого пострадавшего. Однако Красно-
ярский краевой суд согласился с выводами суда первой инстан-
ции и оставил его постановление без изменения.
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
12 ИЮЛЯ

13 ИЮЛЯ

14 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

17 ИЮЛЯ

18 ИЮЛЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ

Телепрограмма

16 - 22 ИЮЛЯ

СоВеТ 
Да лЮБоВЬ!

ЧЕТВЕРГ
8.00 Славных и всехвальных перво-

верховных апостолов Петра и Павла. Свт. 
Григория, митр. Ираклийского. Прп. Паисия 
Святогорца. Окончание Петрова поста. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
пЯТНИЦА
8.00 Собор славных и всехвальных 12-

ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, 
Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, 
Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, 
Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фад-
дея, Симона Зилота и Матфия. Выезд на 
Крестный ход. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Бессребреников Космы и Дамиана, 

в Риме пострадавших. Мч. Потита. Прп. Пе-
тра патрикия. Прав. Ангелины, деспотисы 
Сербской. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 7-я по Пятидесятнице. Поло-

жение честной ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне. Свт. Фотия, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца. Со-
бор Тверских святых. Литургия.

ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Прп. Афанасия Афонского. Обрете-

ние честных мощей прп. Сергия, игумена 
Радонежского. Мцц. Анны и Кириллы. 
Литургия.

5 ИЮЛЯ

РУДЕНКО 
Илья Владимирович 
МИХАЙЛОВСКАЯ 
Зинаида Анатольевна

РЕВА 
Василий Владимирович 
ЯГУДИНА 
Юлия Викторовна

ДЕРГАЧ 
Антон Евгеньевич 
ДУБРОВА 
Анна Александровна

ЖДАНКИН 
Дмитрий Евгеньевич 
ТРОЯКОВА 
Анжела Александровна

6 ИЮЛЯ

КАНЦЕРЕВ 
Андрей Михайлович 
МИКИНА 
Яна Ринатовна

ГАРАФУТДИНОВ 
Антон Наильевич 
ГОРКУША 
Людмила Васильевна

ШАРАПОВ 
Сергей Владимирович 
КОВБАСЕНКО 
Татьяна Валерьевна

ИВАНОВ 
Юрий Анатольевич 
ВЕЛИКОЖАН 
Маргарита Васильевна

БУЛАТОВ 
Александр Александрович 
МАМОНТОВА 
Маргарита Олеговна

ЛОБАНОВ 
Олег Федорович 
ШКОЛЬНИКОВА 
Юлия Валерьевна

сын ЛЕВ 
у ЕРОХИНыХ 
Никиты Сергеевича 
и Евгении Сергеевны

сын ИЛЬЯ
у ГУСАРОВыХ 
Романа Сергеевича 
и Татьяны Юрьевны

дочь МИРОСЛАВА
у ТРИШКО 
Максима Алексеевича 
и Полины Васильевны

дочь АНАСТАСИЯ
у ШАПОВАЛ 
Вадима Юрьевича 
и Ольги Михайловны

дочь МАРИЯ
у ЛАВРЕНТЬЕВыХ 
Матвея Михайловича 
и Дарьи Юрьевны

сын НИКИТА
у КЛЮКИНыХ 
Олега Николаевича 
и Светланы Владимировны

дочь ДИАНА
у ВыСОЦКИХ 
Ивана Михайловича 
и Елены Алексеевны

дочь ВИКТОРИЯ
у ТРОЯК 
Александра Юрьевича 
и Оксаны Александровны

дочь ВИКТОРИЯ
у ВАВИЛИХИНыХ 
Виктора Михайловича 
и Кристины Владимировны

меняем ДоБро 
на ДоБро

В субботу, 14 июля, с 14 до 19 часов 
на площади перед Центром досуга пройдет 
«Ярмарка добрых вещей». Это уникальная 
возможность приобрести нужные 
в хозяйстве предметы по доступной цене.

П
РИНЯТЬ участие в благотворительной акции могут 
все без исключения. Такая ярмарка в Железногорске 
проходит уже не в первый раз, собранные средства 
будут переданы в Железногорскую общественную 

организацию родителей по защите прав детей с ограничен-
ными возможностями «Этот мир для тебя».

Еще можно успеть принести вещи для продажи, это могут 
быть игрушки, сувениры, бижутерия, картины, посуда, быто-
вая техника - все, кроме одежды и обуви. Товары принимают 
на вахте Центра досуга до 13 июля с 18 до 20 часов.

моя ТВорчеСкая 
СемЬя

Парк культуры и отдыха приглашает 
железногорцев принять участие 
в выставке-конкурсе семейных поделок 
«60-летию городского озера посвящается».

Н
А КОНКУРС принимаются семейные поделки, из-
готовленные из бросового и природного матери-
ала. Для участия в выставке необходимо подать 
заявку в свободной форме по электронной почте 

kirovpark@mail.ru, где указать свое полное имя и контакт-
ный телефон. Работы принимаются до 26 июля в ТКЗ с 
10.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. Справки по 
телефону 72-49-51. БиБлиоТечный 

парк
Пришел в парк и попал в библиотеку... 
В течение всего лета в ПКиО работает 
интерактивная площадка библиотеки 
имени М.Горького.

В 
РАЗГАР летних каникул набирает обороты 
познавательно-развлекательный сезон «Библио-
течное лето 2018». Посетителей ждут веселые 
игры, волшебные книги, нескучные головоломки, 

красочные мастер-классы и многое другое.
Некоторые ребята уже успели встретить солнечное лето 

вместе с Горьковкой. Они рисовали собственный зоопарк, 
и не простой, а «цифровой» - с помощью цифр дети созда-
вали своих животных и придумывали сюжетную игру.

Время работы: каждую пятницу с 15.30 до 18.30.

Ко Дню города
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 2.40, 3.05 Модный приговор.

12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет». 

(16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 3.50 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+).

19.55 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Старушки в бе-

гах». (12+).

23.25 Т/с Премьера. «Sпарта». (18+).

0.30 Д/с Премьера. «Романовы. Век в 

поисках истины». (12+).

8.40 Д/ф «Новицки: Идеальный бро-
сок». (16+).

10.30, 13.00 «По России с футбо-
лом». (12+).

11.00, 12.55, 14.10, 17.15, 19.05, 21.00 
Новости.

11.05, 14.15, 19.10, 3.00 Все на 
Матч!

13.30 Специальный репортаж. (12+).
13.40 «Город живёт футболом». 

(12+).
14.45, 3.30 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж. 
(12+).

15.15, 6.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Матч за 3-е ме-
сто. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+).

17.25 Водное поло. Россия - Слова-
кия. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Испании.

18.35 «Эмоции ЧМ-2018». (12+).
20.00 «ЧМ-2018 в цифрах». Специаль-

ный репортаж. (12+).
20.30 Обзор Чемпионата мира. Путь к 

финалу. (12+).
21.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Финал. Трансляция из Мо-
сквы. (0+).

23.40 Тотальный футбол.
1.00 Д/ф «Россия-2018 - навсегда». 

(12+).
2.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. А. Усик - М. Хук. Трансля-
ция из Германии. (16+).

4.00 Х/ф «Большой человек». (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, 23.00 Се-

годня.

6.30 «Деловое утро НТВ». (12+).

8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).

16.25 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).

18.25 Т/с «Свидетели». (16+).

20.25, 23.40 «Место встречи». Спец-

выпуск.

2.00 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, 20.45 Вести. Мест-

ное 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+).

21.00 Т/с «Капитанша». (12+).

1.10 Д/ф «Тайна Ипатьевского под-

вала. Предательство Евро-

пы». (12+).

2.10 Х/ф «Романовы. Венценосная се-

мья». (12+).

6.30, 17.30 «Пленницы судьбы».
7.05, 17.55 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 «Петербург: время и место».
8.20 Х/ф «Бронзовая птица».
9.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Квартет Гварнери».
13.35 «Острова».
14.15 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-

викинги».
16.40, 1.40 Туган Сохиев и Нацио-

нальный оркестр Капитолия 
Тулузы.

18.45 Д/с «Холод».
19.45 Д/ф «Документальный фильм».
20.25 Цвет времени.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века».
21.20 Т/с «Баязет».
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа».
0.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 

Бога».
1.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов».
2.35 Д/ф «Наскальные рисунки в доли-

не Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня».

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 «Управление гневом». 

(12+).

1.00, 2.00, 3.00 Т/с «Горец». (16+).

4.00, 5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Неуловимые мстители». 

(6+).
9.30 Х/ф «Ночной патруль». (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 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Так не бывает». (16+).
20.00 «Право голоса». (16+).
22.30 «Звёздные люди». Спецрепор-

таж. (16+).
23.05 Д/ф «Без обмана. Чай против 

кофе». (16+).
0.35 «Прощание. Андрей Панин». 

(16+).
1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 

в Третьем рейхе». (12+).
2.15 Петровка, 38. (16+).
2.35 Т/с «Гранчестер». (16+).
3.55 Х/ф «Свадебное платье». (12+).

6.00 После новостей. (16+).

6.15 Законодательная власть. (16+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 12.25, 3.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

9.30 «Давай разведёмся!» (16+).

11.25, 4.40 «Тест на отцовство». 

(16+).

14.05 Х/ф «Саквояж со светлым буду-

щим». (16+).

18.00, 21.00 Х/ф «Гадкий утёнок». 

(16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

22.40, 5.40 «6 кадров». (16+).

23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

(16+).

1.25 Х/ф «Зойкина любовь». (16+).

6.20 Х/ф «Июльский дождь». (12+).

8.05 Х/ф «Семейное счастье». (0+).

9.35 Х/ф «Военно-полевой роман». 

(12+).

11.10 Х/ф «Артистка». (12+).

13.00 Т/с «Между нами девочками». 

(12+).

15.05 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». (16+).

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+).

2.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+).

6.00 «Смешно до боли». (16+).

7.00 «Улётное 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+).

16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция». (16+).

0.00 Т/с «24». (16+).

1.50 Т/с «Тиран». (18+).

3.30 Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел». (16+).

4.30 Д/с «100 великих». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.00, 6.00, 11.00, 14.00 «Документаль-

ный 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, 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, 3.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «Служители закона». 

(16+).

22.20 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «Полицейская академия-7: 

Миссия в Москве». (16+).

2.00 Х/ф «Александр и ужасный, кош-

марный и нехороший, очень 

плохой день». (6+).

4.20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. (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-2». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (6+).

18.35, 19.20 Д/с «Ленд-лиз». (6+).

20.10 «Не факт!» (6+).

20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Загадки 

века с Сергеем Медведе-

вым». (12+).

23.15 Х/ф «Карьера Димы Горина».

1.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. (6+).

2.00 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить». (12+).

3.55 Х/ф «Их знали только в лицо». 

(12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Не плачь по мне, Ар-

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

(16+).
10.30 Х/ф «Любовь с риском для жиз-

ни». (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 «Я буду ждать». (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 «Голоса». (16+).
21.15, 23.45 «Интервью». (12+).
21.30 Х/ф «Лига мечты». (12+).
1.30 Х/ф «И вечно возвращаться». 

(12+).
5.15 «Непутевые заметки». (16+).

6.00 М/с «Смешарики». (0+).

6.25 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+).

6.45 М/ф «Пираты. Банда неудачни-

ков». (0+).

8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 18.30, 19.30 

М/с «Кухня». (12+).

9.30 М/ф «Дикие предки». (6+).

11.00 Х/ф «2012». (16+).

19.00, 0.00 Новости Прима. (16+).

21.00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+).

23.00 «Уральские пельмени». (16+).

23.30, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+).

1.00 Х/ф «Союзники». (18+).

3.25 Т/с «Выжить после». (16+).

4.25 Т/с «Это любовь». (16+).

5.25 «Ералаш». (0+).

5.50 Музыка на канале. (16+).

5.05, 10.40 «Взвешенные люди». 

(16+).

7.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.30 «В стиле». (16+).

9.00 «Свадьба вслепую». (16+).

12.35 «Мастершеф». (16+).

15.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.35 «Обмен домами». (16+).

19.25 Т/с «Семейные узы». (16+).

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.50 «В теме». (16+).

1.20 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

3.50 «Вся правда о еде». (12+).

4.15 «Битва диет». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25, 6.15 Д/ф «Яблочко». (12+).

7.10 Х/ф «Ночные сестры». (16+).

9.25 Х/ф «Беглецы». (16+).

11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 

16.00, 16.55, 17.50 Т/с «Мор-

ской патруль». (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, 3.35 Т/с «Соблазн». 

(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 «Реальные паца-

ны». (16+).

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

(16+).

22.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». (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». «Паровозик Тишка». 
«Вспыш и чудо-машинки».

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».
11.00 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев».
11.30 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 «Соник Бум».
16.45 М/с «Маша и Медведь». «Машины 

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

чения».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.25 М/с «Бен 10».
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
0.05 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+).
0.50 Х/ф «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали».
1.55 М/с «Куми-Куми». (12+).
2.40 М/с «Колыбельные мира».
2.45 «Копилка фокусов».
3.10 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Лесной концерт».
3.20 М/ф «Зай и Чик».
3.30 М/ф «Чемпион».
3.40 М/ф «Лев и заяц».
3.50 М/ф «Пирожок».
4.00 М/ф «Первый урок».
4.10 «Подводный счёт».
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 2.40, 3.05 Модный приговор.

12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет». 

(16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 3.50 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+).

19.55 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Старушки в бе-

гах». (12+).

23.30 Т/с Премьера. «Sпарта». (18+).

0.30 Д/с Премьера. «Романовы. Век в 

поисках истины». (12+).

8.05 «ЧМ-2018 в цифрах». Специаль-
ный репортаж. (12+).

8.35, 1.25 «Эмоции ЧМ-2018». (12+).
9.05 Д/ф «Хулиган». (16+).
10.30 «По России с футболом». 

(12+).
11.00, 12.55, 17.20, 18.25, 20.05, 

22.00, 1.55 Новости.
11.05, 18.30, 22.10, 3.00 Все на 

Матч!
13.00 «Город футбола: Волгоград». 

(12+).
13.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Финал. Трансляция из Мо-
сквы. (0+).

16.00 Тотальный футбол. (12+).
17.25 Д/ф «Россия-2018 - навсег-

да». (12+).
18.55 Водное поло. Россия - Герма-

ния. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Испании.

20.15 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. А. Дамковский - Д. 
Исмагулов. Трансляция из 
Оренбурга. (16+).

23.00 «Наш ЧМ. Тенденции». Специ-
альный репортаж. (12+).

0.00 ЧМ-2018. Вспомнить всё.
2.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. М. Бриедис - А. Усик. 
Трансляция из Латвии. (16+).

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

3.50 Х/ф «Полицейская история». 
(12+).

5.50 «Лица ЧМ-2018». (12+).

4.50 Т/с «Подозреваются все». 

(16+).

5.20, 6.05, 0.55 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 Мухта-

ра». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).

16.25 Т/с «Скелет в шкафу». (16+).

17.00 «ДНК». (16+).

18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+).

20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).

23.00 Т/с «Свидетели». (16+).

1.55 Квартирный вопрос. (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, 3.15 «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 Т/с «Капитанша». (12+).

1.15 ХХVII Международный фести-

валь «Славянский базар в Ви-

тебске».

6.30, 17.30 «Пленницы судьбы».
7.05, 17.55 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 «Петербург: время и место».
8.20 Х/ф «Бронзовая птица».
9.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи».
12.50, 0.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. Се-

крет русской стали».
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-

викинги».
16.40, 1.15 Туган Сохиев и Нацио-

нальный оркестр Капитолия 
Тулузы.

17.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня».

18.45 Д/с «Холод».
19.45 Снимается документальное 

кино... Мастер-класс.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Т/с «Баязет».
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа».
1.45 Цвет времени.
2.00 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 

истории Константиновского 
дворца».

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 «Двойной КОПец». (16+).

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с «Эле-

ментарно». (16+).

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.00 «Настроение».

8.00 «Доктор И...» (16+).

8.30 Х/ф «Демидовы».

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

11.50, 2.00 Т/с «Преступления стра-

сти». (16+).

13.35, 4.30 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (12+).

17.00, 5.20 «Естественный отбор». 

(12+).

17.50 Т/с «Так не бывает». (16+).

20.00 «Право голоса». (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

23.05 «Прощание. Дед Хасан». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35 «Хроники московского быта. Про-

пал с экрана». (12+).

1.25 Д/с «Обложка». (16+).

3.30 Петровка, 38. (16+).

3.45 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». (12+).

6.00 После новостей. (16+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 12.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

9.30, 22.30, 1.30 «6 кадров». (16+).

9.40 «Давай разведёмся!» (16+).

11.40 «Тест на отцовство». (16+).

14.20 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+).

18.00, 21.00 Х/ф «Кровь не вода». 

(16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

(16+).

2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 6.00.

5.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+).

7.25 Х/ф «Загадочный наследник». 

(16+).

9.40 Х/ф «Старомодная комедия». 

(12+).

11.20 Х/ф «Суета сует». (12+).

13.00 Т/с «Между нами девочками». 

(12+).

14.55 Х/ф «Ты у меня одна». (16+).

16.50 Х/ф «Человек-невидимка». 

(12+).

18.30 Х/ф «Спортлото-82». (0+).

20.10 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки». (0+).

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+).

2.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+).

5.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3». (16+).

6.00 «Смешно до боли». (16+).

7.00 «Улётное 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+).

16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция». (16+).

0.00 Т/с «24». (16+).

2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 6.00.

5.00, 2.00 «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, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00 Х/ф «Робокоп». (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «Разборка в маленьком То-

кио». (18+).

6.00, 6.50, 7.45 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». 

(12+).

8.45, 9.10 Т/с «Брат за брата-2». 

(16+).

9.00, 13.00 Новости дня.

11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Брат за 

брата-3». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (6+).

18.35, 19.20 Д/с «Ленд-лиз». (6+).

20.10 «Не факт!» (6+).

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

шлого». (16+).

23.15 Х/ф «Часовщик». (16+).

1.00 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. (6+).

1.50 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+).

3.25 Х/ф «Карьера Димы Горина».

5.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Не плачь по мне, Ар-

гентина». (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 «Лига мечты». (12+).
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+).
19.20 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30 Т/с «голоса». (16+).
21.15, 23.45 «Интервью». (12+).
21.30 Х/ф «По этапу». (16+).
0.20 Т/с «Голоса». (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, 18.30, 19.30 М/с 

«Кухня». (12+).

9.00, 19.00 Новости Прима. (16+).

9.30, 0.30, 1.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).

9.45 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

(16+).

11.55 Х/ф «Перевозчик-3». (16+).

21.00 Х/ф «Паркер». (16+).

23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 6.00.

5.05, 10.40 «Взвешенные люди». 

(16+).

7.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.30, 0.45 «В теме». (16+).

9.00 «Свадьба вслепую». (16+).

12.35 «Мастершеф». (16+).

15.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.35 «Обмен домами». (16+).

19.25 Т/с «Семейные узы». (16+).

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.15 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

3.50 «Вся правда о еде». (12+).

4.15 «Битва диет». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «Морской па-

труль». (16+).

9.25 Х/ф «За последней чертой». 

(16+).

11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.50 Т/с «СОБР». 

(16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.15 

Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.30, 2.30, 3.35 Т/с «Соблазн». 

(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 «Реальные паца-

ны». (16+).

21.00, 1.05, 2.05 Импровизация. 

(16+).

22.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». (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». «Паровозик Тишка». 
«Вспыш и чудо-машинки».

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».
11.00 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев».
11.30 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 «Соник Бум».
16.45 М/с «Маша и Медведь». «Машины 

сказки». «Машкины страшилки».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Лунтик и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.25 М/с «Бен 10».
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
0.05 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+).
0.50 Х/ф «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали».
1.55 М/с «Куми-Куми». (12+).
2.40 М/с «Колыбельные мира».
2.45 «Копилка фокусов».
3.10 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Мы за солнышком идём».
3.20 М/ф «Зайка-зазнайка».
3.35 М/ф «Каша из топора».
3.45 М/ф «Как прекрасно светит сегод-

ня луна».
3.55 М/ф «Часы с кукушкой».
4.00 М/ф «Три медведя».
4.10 «Подводный счёт».

ВТОРНИК, 17 ИюЛя



Город и горожане/№28/12 июля 2018

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

12 СРЕДА,  18 ИюЛя

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 2.40, 3.05 Модный приговор.

12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет». 

(16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 3.50 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+).

19.55 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Старушки в бе-

гах». (12+).

23.30 Т/с Премьера. «Sпарта». (18+).

0.30 Д/ф Премьера. «Михаил Рома-

нов. Первая жертва». (16+).

10.30 Профилактика на канале с 6.30 
до 11.00.

15.00, 15.40, 19.15, 21.20, 23.20, 0.35 
Новости.

15.10, 21.25, 0.40, 3.00 Все на Матч!
15.45 Футбол. Россия - Хорватия. Чем-

пионат мира-2018. 1/4 финала. 
Трансляция из Сочи. (0+).

18.45, 1.40 «Россия. Как появляется 
надежда». Специальный ре-
портаж. (12+).

19.25 Дзюдо. Чемпионат Европы 
среди смешанных команд. 
Прямая трансляция из Екате-
ринбурга.

22.20 «Российский футбол. Итоги се-
зона». (12+).

22.50 «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург». (12+).

23.25 Водное поло. Россия - Сер-
бия. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Испании.

2.10 «История одной сборной». 
(12+).

2.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. М. Гассиев - К. Влодарчик. 
Трансляция из США. (16+).

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

4.00 Х/ф «Полицейская история. Часть 
2-я». (16+).

6.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Финал. Трансляция из Мо-
сквы. (0+).

4.50 Т/с «Подозреваются все». 

(16+).

5.20, 0.55 Суд присяжных. (16+).

6.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 10.00.

14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).

16.00, 19.00 Сегодня.

16.25 Т/с «Скелет в шкафу». (16+).

17.00 «ДНК». (16+).

18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+).

20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).

23.00 Т/с «Свидетели». (16+).

1.55 Дачный ответ. (0+).

3.00 Т/с «Стервы». (18+).

3.55 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, 3.15 «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 Т/с «Капитанша». (12+).

1.15 Торжественная церемония за-

крытия ХХVII Международного 

фестиваля «Славянский базар 

в Витебске».

6.30 Профилактика на канале с 2.30 
до 10.00.

14.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.

14.15 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника».

14.45, 20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».

15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозе-

фины».
16.40, 1.20 Туган Сохиев и Нацио-

нальный оркестр Капитолия 
Тулузы.

17.20 Цвет времени.
17.30 «Пленницы судьбы».
17.55 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/с «Холод».
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Т/с «Баязет».
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа».
0.35 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-

век, который знал...»
2.00 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера».
2.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизмен-

ном и преходящем».

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 «Анализируй это». (16+).

1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 

4.30, 5.00 Т/с «Чтец». (12+).

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.00 Профилактика с 2.00 до 12.00.

16.00, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+).

17.50 Т/с «Так не бывает». (16+).

19.40, 22.00 События.

20.00 «Право голоса». (16+).

22.30 «Линия защиты». (16+).

23.05 Д/с «Дикие деньги». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35 Д/ф «Смерть на сцене». (12+).

1.25 Д/ф «Александра Коллонтай и её 

мужчины». (12+).

4.25 Мой герой. (12+).

5.10 «Естественный отбор». (12+).

6.00 Большой репортаж. (16+).

6.15 После новостей. (16+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00, 12.50, 1.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

9.30, 22.40, 5.40 «6 кадров». (16+).

9.50 «Давай разведёмся!» (16+).

11.50, 2.40 «Тест на отцовство». 

(16+).

14.30 Х/ф «Кровь не вода». (16+).

18.00, 21.00 Х/ф «Дальше любовь». 

(16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

(16+).

3.40 Д/с «Измены». (16+).

7.05 Х/ф «Две стрелы. Детектив ка-

менного века». (16+).

8.40 Х/ф «Выкуп». (16+).

10.10 Х/ф «Принцесса цирка». (0+).

13.00 Т/с «Между нами девочками». 

(12+).

15.10 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов». (12+).

17.00 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся». (12+).

18.25 Х/ф «Змеелов». (16+).

20.10 Х/ф «Чёрный принц». (12+).

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+).

2.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+).

5.40 Х/ф «Американский дедушка». 

(16+).

6.00 Профилактика на канале с 6.00 

до 10.00.

10.00, 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+).

16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция». (16+).

0.00 Т/с «24». (16+).

1.50 Т/с «Тиран». (18+).

3.40 Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

6.00 Профилактика на канале с 6.00 

до 14.00.

14.00 «Документальный проект». 

(16+).

16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).

16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «Робокоп-2». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Солдат». (16+).

4.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. (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-3». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (6+).

18.35, 19.20 Д/с «Ленд-лиз». (6+).

20.10 «Не факт!» (6+).

20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Секретная 

папка». (12+).

23.15 Х/ф «Следствием установле-

но». (6+).

1.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем. (6+).

1.50 Х/ф «Ночной мотоциклист». 

(12+).

3.10 Х/ф «Легкая жизнь».

5.00 Д/ф «Донбасс. Саур-Могила. Не-

оконченная битва». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).

9.00 Профилактика на канале с 9.00 

до 17.30.

17.30 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на». (16+).

18.30, 20.30, 23.30 «Новости». (16+).

19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).

19.15, 21.10, 0.15 «Полезная програм-

ма». (16+).

19.20 Д/с «Вне зоны». (16+).

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «Голоса». (16+).

21.15, 23.45 «Интервью». (12+).

21.30 Х/ф «Вулкан страстей». (16+).

0.00 «Новости районов». (16+).

1.15, 2.25 Т/с «Затмение». (16+).

3.20 «Время обедать». (12+).

4.05 Д/с «Среда обитания». (12+).

5.15 «Непутевые заметки». (16+).

5.30 Д/с «Хочу знать». (12+).

6.00 «6 кадров». (16+).

9.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+).

9.30 Профилактика на канале с 9.30 

до 18.00.

18.00, 19.30 Т/с «Кухня». (16+).

21.00 Х/ф «Профессионал». (16+).

23.20, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).

1.00 Х/ф «Красотка-2». (16+).

3.00 Т/с «Выжить после». (16+).

4.00 Т/с «Это любовь». (16+).

5.00 «Ералаш». (0+).

5.50 Музыка на канале. (16+).

5.05, 10.40 «Взвешенные люди». 

(16+).

7.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.30, 0.55 «В теме». (16+).

9.00 «Свадьба вслепую». (16+).

12.35 «Мастершеф». (16+).

15.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.35 «Обмен домами». (16+).

19.25 Т/с «Семейные узы». (16+).

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.20 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

4.10 «Битва диет». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «Морской па-

труль». (16+).

9.25 Х/ф «Егерь». (16+).

11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с «СОБР». 

(16+).

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 

Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Т/с «Соблазн». 

(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, 13.00, 13.30 «Битва экстрасен-

сов». (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 «Реальные паца-

ны». (16+).

21.00 Однажды в России. (16+).

22.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». (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». «Паровозик Тишка». 
«Вспыш и чудо-машинки».

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».
11.00 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев».
11.30 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 «Соник Бум».
16.45 М/с «Маша и Медведь». «Машины 

сказки». «Машкины страшилки».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Летающие звери».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.25 М/с «Бен 10».
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
0.05 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+).
0.50 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна».
2.05 М/с «Куми-Куми». (12+).
2.40 М/с «Колыбельные мира».
2.45 «Копилка фокусов».
3.10 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Замок лгунов».
3.25 М/ф «Шёл трамвай десятый но-

мер...»
3.40 М/ф «Волшебное лекарство».
3.45 М/ф «Гордый кораблик».
4.10 «Подводный счёт».
4.25 М/с «Викинг Вик».
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Дело
ПроДам

автобусные боксы на ул. За-
городная, 26 или сдам в аренду. 
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.

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 с погребом, смотровой 
ямой, г/к № 57. Тел. 8-913-559-
54-16.

ДаЧа 8,6 соток р-н ДОКа, есть 
все. Тел. 8-913-588-83-89.

ДаЧу на 9 квартале, 2 -х этаж. 
дом, баня, ухоженный. 350 тыс. 
руб. Тел. 8-913-184-27-72.

земельный участок на 
ул. южной, 38ж (первая 
линия). назначение зем-
ли - под азс, по желанию 
можно поменять на лю-
бое 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 
строительство, ул. Южная, 40/7. 
Тел. 8-902-925-42-00.

ПоГреб рядом с конторой УМ 
через дорогу. Погреб сухой, лаз 
прямой, лестница металличе-
ская, подъезд хороший. Тел. 79-
96-77.

ПреДлаГаются к продаже 
ДАЧИ (разные районы, разные 
цены) Звоните. Тел. 8-902-962-
66-41, Татьяна А.Н. «Меркурий».

саДовый участок 6 соток на 
Восточной. Собственник. Тел. 
8-913-587-06-60, 8-913-509-
19-95.

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 автомо-
биль. Тел. 8-913-550-36-75.

уЧастоК 9 соток, Калиновка. 
Тел. 8-913-599-04-82.

жилье
КуПлю

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

1,5-2-Комн. квартиру в дере-
вянном доме в городе, жела-
тельно квартиру с погребом. 
Тел.70-86-79, 8-953-850-86-79, 
77-06-05, 8-908-223-46-05.

1-Комн. хрущ. 1-2 эт. в районе 
ул. Кирова, Восточная, Цен-
тральный проезд. Тел. 70-86-79, 
8-953-850-86-79.

1-Комн. в микрорайоне Ле-
нинградский в новых домах. Тел. 
70-86-80, 8-953-850-86-80.

1-Комн. улучш. план. в микро-
районе Ленинградский.  Тел. 
70-86-79, 8-953-850-86-79.

1-Комн. в центре города в хо-
рошем состоянии, 2-3 этаж, до 
1500 тыс. руб.  Тел. 70-88-30, 
8-953-850-88-30.

2-Комн. улучш. план. в хоро-
шем состоянии в городе или в 
микрорайоне Ленинградский, не  
крайние этажи. Тел.70-85-43, 
8-953-850-85-43.

3-Комн. улучш. план. По Школь-
ной, 10 или Октябрьской, 21. 
Предлагайте, рассмотрю все. Т. 
77-07-87; 77-09-66; 8-908-223-
47-87; 8-908-223-49-66.

3-Комн. квартиру на Ленин-
градском, в районе Эскадры. 
Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-30.

3-Комн. сталинку в хорошем 
состоянии, с ж/б перекрытиями, 
не 1 этаж. Тел. 70-86-80, 8-953-
850-86-80.

ПроДам

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

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Чапаева, 17; 15; Советская, 24; 
Ленина, 40; 55; улучш. план. 60 

лет ВЛКСМ, 56; Андреева, 2А; 
Царевского, 3; Мира, 23; Ленин-
градский, 1, 18; 57; 107; трех. 
Ленинградский, 91; хрущ. Курча-
това, 10А, 1750 тыс. руб., торг; 
Центральный пр., 3; 4-комн. 
стал. Ленина, 19, улучш. план. 
Ленинградский, 69; 5-комн. Ча-
паева, 14, (2-комн.+3-комн.). 
Тел. 8-902-919-2538, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
стал. Ленина, 47Б, 1540 тыс. 
руб.; Ленина, 49;1-комн. хрущ. 
Октябрьская, 45; Курчатова, 32; 
Молодежная. 5; Восточная, 23; 
Комсомольская, 37; Саянская, 9; 
улучш. план. Ленинградский, 26; 
Курчатова, 2; Тел. 8-983-295-
4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом ул. 
Пушкина, 13 соток, с отделкой; 
Дом без отделки Таежная, 12 
соток; Дом в п. Новый Путь, ул. 
Дружбы; Усадьба 26 соток Ба-
лахтинский р-н. Тел. 8-913-047-
0502, Наталья; Дом ул. Ермака 
(ЭЛКА); Дом пос. Новый Путь, 
ул. Мичурина. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение 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. Кирова, 
12; Свердлова, 56; Советская, 
32; Ленина, 57; Восточная, 58; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 4; 8; 
Ленинградский, 45; 69; 73, 105; 
60 лет ВЛКСМ, 68; Восточная, 
51; Курчатова, 56; стал. Чапаева, 
18; Парковая, 18; Маяковского, 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. Маяковско-
го, 22; дер. Калинина, 20; 
2-комн. хрущ. Свердлова, 25; 
Крупской, 3; Кирова, 10; 6; Ком-
сомольская, 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, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Молодежная, 15; 2-комн. 
хрущ. Комсомольская, 35; Киро-
ва, 10; улучш. план. Восточная, 
51; Курчатова, 48; 56; Мира, 25; 
Ленинградский, 5; стал. Чапае-
ва, 14; Андреева, 13; Тел. 8-983-
295-4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 33А; Курчатова, 
12; Восточная, 55 или обмен на 
1-комн. дер.; Октябрьская, 45; 
улучш. план. Курчатова, 44; 
Октябрьская, 5; Ленинградский, 

29; Поселковый пр., 5; стал. Ма-
яковского, 4А; 22А; Ленина, 31 с 
ремонтом; Комсомольская, 27; 
дер. Комсомольская, 20; комна-
та на подселении 14 кв.м Курча-
това, 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; Царев-
ского, 70, 54 кв.м; 60 лет 
ВЛКСМ, 20; Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Крупской, 3;10; Восточ-
ная, 11; Кирова, 10; Советская, 
28; Свердлова, 25; Восточная, 
60; Андреева, 31; Молодежная, 
13; Комсомольская, 37; улучш. 
план. Мира, 23; 60 лет ВЛКСМ, 
48; стал. Школьная, 49; 67; Ле-
нина, 31. Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. стал. 
Ленина, 25, 3 эт. 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, 3; 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; Сдам 2-комн. стал. Ча-
паева, 17. 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; Ко-
ролева, 17; Пушкина, 34; 22 Парт-
съезда, 4; Андреева, 19; Совет-
ская, 10; Свердлова, 12; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ,8; 78; 82; Ле-
нинградский, 14; 91,105; 109; 
Мира 6; Ленинградский, 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, 42; 24; Ца-
ревского, 3; Курчатова, 48; Ле-
нинградский, 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; Мая-
ковского, 23; Восточная, 31, 19; 
Королева, 6; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 82; Толстого, 3А; трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 52; Ленинград-
ский, 91. Тел. 8-983-295-4483, 
Наталья.

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

1-Комн. хрущ. Восточная, 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.

2-Комн. хрущ. Восточная, 17, 
4 эт., ПВХ, м/к двери, входная 
сейфовая дверь, с/у требуется 
ремонт), 1550; 1,5-комн. хрущ. 
Молодежная, 5 эт., ПВХ, балкон 
застеклен, с/у - кафель, замене-
ны м/к двери, 1600 тыс.руб. Тел. 
8-913-555-24-27, Елена Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

2-Комн. хрущ. Королева, 10, 3 
эт., ПВХ, балкон застеклен, состо-
яние хорошее, 1650 тыс. руб. Тел. 
8-913-552-82-80, Юлия. Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru.

4-Комн. п/с Белорусская, 51, 
ПВХ, заменена эл. проводка, 
трубы, установлены водосчетчи-
ки, с/у отделан кафелем, м/к 
двери, 1580 тыс. руб. Тел. 
8-913-552-82-80, Юлия Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru.

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

собственниК

2-Комн. квартира 60 лет 
ВЛКСМ, 62, 7 эт. Квартира сво-
бодна, сделан хороший ремонт. 
Один собственник. Тел. 8-913-
587-51-05.

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

Квартира новостройка с ре-
монтом и мебелью г. Красноярск, 
Студенческий городок, Sжилая 
40кв.м. Тел. 8-913-559-54-16.

аренДа

!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим, необходи-
мы 1-2-3 комн. квартиры. Срок - 
длительный! Спиртное не 
употребляем, не курим, без в/п. 
Звоните в любое время. В сво-
бодное время можем оказывать 
какую либо помощь (прибить, 
прикрутить, приклеить и т.п). Тел. 
8-950-989-33-77.

1-2-Комн. квартиры. Посуточ-
но в центре. Документы отчет-
ности. Тел. 8-991-374-52-66.

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

1-2-Комн. квартиры посуточно 
в центре города. Документы от-
четности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

аренДа посуточно, домашний уют, 
любой р-н. Командировочным скид-
ка. Документы строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.

аренДуем от Собственника. 
Частное лицо арендует квартиру 
на двоих на 1 год, далее будем 
покупать свое жилье, либо гото-
вы арендовать с последующим 
выкупом. Мне 48 лет, сыну 23. 
АГЕНТАМ НЕ БЕСПОКОИТЬ. Тел. 
8-908-017-84-86.

нам нужна 2-комн. квартира, 
мы семейная пара, з/плату по-
лучаем регулярно без задержек. 
Без вредных привычек, без жи-
вотных. Рассматриваем только 
от собственника, срок интересу-
ет длительный. Заранее, спаси-
бо. Тел. 8-923-345-60-25.

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 Курчато-
ва, 14, мебель, быттехника на дли-
тельный срок, 11 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-902-913-05-26.

сДам 1-комн. улучш. план. на 9 
квартале. Тел. 8-913-044-46-71, 
8-913-044-46-73.

сДам квартиру в доме ЗАГС, ре-
монт, лоджия застеклена. Соб-
ственник. Помесячно. Тел. 8-983-
209-35-95, Татьяна.

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.
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«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.

ГаЗ-21 1958 г.в., хорошая, мож-
но с гаражом. Тел. 8-913-588-
83-89.

рено-дастер 2012 г.в., V-2 л, 
бензин, светло-серый, состоя-
ние отличное. Тел. 72-44-20.

бытовая техника
куПЛю

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

Продам

комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, e-mail: 26element@k26.ru.

тоЛько высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефо-
нов. Мобильные телефоны б/у, 
планшеты, телевизоры б/у, сти-
ральные машины б/у, сетевые 
зарядные устройства для ноут-
буков, 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», сверд-
лова, 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 участка. 
Очень вкусный. Тел. 8-913-574-
86-89, 79-13-06.

кЛубника садовая! Вкусная, 
сочная, натуральная. 10 л - 1800 
руб. Принимаем заказы. Тел. 
8-913-044-33-96.

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

торГовый ряд
куПЛю

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

Продам

«Практика». Социально-
ориентированный магазин Юж-
ная, 18/5 реализует профтрубу, 
уголок, швеллер, профлист, кре-
пеж, вагонку, блокхаус, доска 
пола, имитация бруса осб. фа-
нера.

«Практика». Социально-
ориентированный 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.

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. Воз-
можна доставка. Тел. 8-904-
894-01-41.

животный мир
Продам

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

Потери

2 июля в р-не Ленинградского, 
73 пропал кот. Окрас черный, 
глазки желтые. Если кто-то ви-
дел или знаетего местонахож-
дение, огромная просьба позво-
нить. Тел. 8-902-945-81-37.

ПотеряЛась маленькая чер-
ная собачка с белой грудкой. 
Видела в р-не маг. «Аквариум». 
Вознаграждение. Тел. 8-929-
336-61-58, 75-42-07.

работа
требуются

«мП ПАТП» срочно требуются: 
водители автобусов, категория 
«Д», средняя з/плата 30 тыс. 
руб; кондукторы, средняя з/п 18 
тыс. руб.; контролер - ревизор, 
з/п 18 тыс.руб.; слесарь по ре-
монту автомобилей 3-5 разряд, 
з/п 18-22 тыс. руб; инженер по 
безопасности движения, з/плата 
25 тыс.руб. Отдел кадров тел. 
76-90-09.

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

бриГада каменщиков (2-3 чел.), 
кровельщиков. Строительство 
ИЖС. Тел. 8-963-260-14-77.

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 ре-
монту, с опытом и без. Тел. 
8-983-140-55-55.

в магазин «КАРИ» продавцы-
консультанты, администратор. 
Официальное трудоустврой-
ство. Соцпакет. Тел. 8-923-270-
48-45.

в магазин «Кулинария на Школь-
ной»: повара, пекаря, уборщи-
цы, заведующая производством. 
Тел. 75-30-31, 8-983-158-72-39, 
ул. Школьная, 38.

в хлебобулочный цех наладчик 
оборудования и приемо-сдатчик 
в экспедицию. Тел. 74-63-43.

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.

женщина на должность адми-
нистратора. З/плата от 20 тыс. 
руб. График работы сутки через 
трое. 10 дней в месяц. Тел. 
8-913-586-73-55.

каменщики на строительство 
дома. Тел. 8-929-339-11-55.

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

маЛяры, штукатуры, разнора-
бочие, специалисты по устрой-
ству полов и наклейке обоев. 
Большие объемы. Оплата гаран-
тирована. Тел. 8-913-516-91-40.

мерчендайЗер. Тел. 8-923-
309-59-80.

монтажно-строитеЛьной 
фирме инженер-сметчик; КС2, 
КС3; ГрандСмета. Тел. 8-913-
593-19-95, 76-15-55.

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

на электромонтажный участок: 
прораб, мастер, электромон-
тажники, бригада электромон-
тажников, з/п высокая, 5-ти 
дневка. Тел. 8-902-943-26-61.

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 постоянную 
работу: электросварщик на по-
луавтомат, з/плата от 40 до 50 
тыс. руб.; слесарь-сборщик м.к., 
от 40 до 50 тыс. руб.; маляр ме-
таллоконструкций, з/плата до 
45 тыс. руб., технолог свароч-
ное производство, от 25 до 45 
тыс. руб. Тел. 79-09-91, 8-902-
924-52-43.

ПредПриятию сборщики, 30 
тыс. руб.; станочники, 25 тыс. 
руб.; упаковщики, 20 тыс. руб. 
Возможно обучение. Тел. 74-62-
66, 74-69-07.

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 продуктовый мага-
зин. Стаж работы, санкнижка. Тел. 
раб. 74-51-94 (с 9.00 до 17.00).

Продавец женской одежды. 
Тел. 8-913-830-85-29.

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

ПродовоЛьственному ма-
газину: продавцы, оператор 1С 
торговля. Соцпакет. 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 сдельная. 
20-25 тыс. руб. Тел. 8-913-581-
59-96.

техничка в магазин «Натали», 
работа с 10 до 12.00. Тел. 8-902-
991-53-40.

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

формовщики на производ-
ство брусчатки. Оплата сдель-
ная, раз в неделю. Тел. 8-913-
030-13-52.

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. Спо-
ры со страховыми компаниями 
по ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 8-904-
892-32-12.

арбитраж, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые вы-
платы, 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, консуль-
тации 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 400 
руб./час по городу, от 500 руб./
час - Красноярск. Вывоз мусо-
ра. Квартирный, дачный, офис-
ный переезд. Доставка строй-
материалов и бытовой техники. 
Грузчики от 250 руб./час. Зво-
ните прямо сейчас! Тел. 8-913-
553-88-11, 8-902-975-00-66.

«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». Авто-
эвакуация траверсой безущерб-
но. Абсолютная доставка гру-
зов, кран 5 т, стрела 3 т, вылет 
12 м. Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

«AUTO-воровайка от 800 
руб., помощь при погрузке. Эва-
куатор траверсой. Наличный 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, регио-
ны. Аккуратные грузчики. Тел. 
8-953-850-82-36, 70-82-36.

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

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

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

«ГаЗеЛь-тент», 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.

«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 грузовик 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опытом. 
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.

автоГруЗодоставка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз 
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 город, 
межгород до 2 тн. Фургон, тер-
мобудка, рефрижератор. Пере-
езды (любые), доставка грузов, 
стройматериалов. Вывоз мусора 
и др. Услуги грузчиков, разнора-
бочих. Работа в саду. Недорого. 
Тел. 8-913-188-51-92.

автоГруЗоПеревоЗки само-
свалами от 1 до 15 куб. м. Опто-
викам хорошие скидки. Услуги 
фронтального погрузчика - экс-
каватора. Тел. 8-913-511-73-47, 
8-950-972-00-87.

автокран «КАТО» г/п 30 тн, 
стрела 32 м без гуська. Экскава-
тор «Hunday» глубина 6 м, ковш 
1 куб.м. Bobcat 135 S. Воровай-
ка борт 5 тн, стрела 3 тн. Дого-
вора, наличный и безналичный 
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 любое 
время. Тел. 8-913-030-36-74.

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

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

ГаЗеЛь-тент. Любые виды ра-
бот. Город - межгород. Служба 
грузчиков. Вывоз мусора и хла-
ма. Без выходных и праздников. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-
313-80-40.
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Грузоперевозки по городу и 
краю. Фургон до 3.5 тн, 
4.0х2.0х2.0. Недорого. Тел. 8-913-
538-88-84.

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

Грузчики. Крепкие мужики ак-
куратно перенесут-перевезут 
любые ваши вещи, строймате-
риалы, мусор. Переезды, транс-
портировка лежачих людей. В 
наличии любой грузовой транс-
порт. Тел. 8-913-572-43-96.

Доставим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, чернозем, 
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. Грузо-
перевозки. Скидки пенсионерам. 
Тел. 8-902-975-06-81, 8-983-
149-47-85.

Доставка документов во все 
ВУЗы страны по разумным це-
нам, экспресс-почтой. Тел. 
8-983-055-33-22.

Доставка куряк, перегной, на-
воз, 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 скид-
ки. 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. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-567-59-61.

услуГи воровайки: стрела 3тн 
г/п, борт 5 тн, эвакуатор. Грузо-
перевозки, монтаж. Любое удоб-
ное 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 де-
тей и взрослых. Скидки до 40%. 
Подробности по тел. +7 (391) 
290-26-50, ул. Школьная, 30. 
www.london-express.com

профессиональная подго-
товка к ЕГЭ, ОГЭ. Помощь сту-
дентам. Математика. Информа-
тика. Огромный опыт. Тел. 
8-923-319-19-67.

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 стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

салон красоты

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

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

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

БлаГоустройство могил, бе-
тонирование, укладка плитки, 
установка памятников и оградок. 
Продажа памятников, оградок, 
столов, лавочек. Качество гаран-
тируем. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-923-298-88-76.

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, на-
против ТЦ «Хороший).

патронажная служба «До-
брые руки» осуществляет уход за 
больными и престарелыми людь-
ми. 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. До-
ставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 
8-983-158-49-31.

перетяжка, ремонт мягкой 
мебели, замена поролона, пру-
жинных блоков, изготовление 
новой мебели, барной, ресто-
ранной. Большой выбор тканей. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-
839-42-44.

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

строительство  
и ремонт

«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» 
выполнит любую кровельную 
работу профессионально: га-
ражи, дома, бани, любой объ-
ем. Гарантия до 3 лет, гибкая 
система скидок, без предо-
плат. 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 на-

селению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная консультация. 
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 устано-
вим расчет после монтажа, ге-
нератор 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 ра-
боты. Пенсионерам скидки. Не-
дорого. 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 монта-
жом. Свая буронабивная СБ-
200-300 от 4800 руб./п.м. с мон-
тажом. Тел. 8-983-508-23-00, 
8-983-617-60-06.

«сантехБытсервис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«сантехраБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, поли-
пропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-
65-33, 8-902-911-83-33, 8-913-
534-15-41.

«сантехраБоты»: професси-
ональная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб водо- 
снабжения, демонтаж/монтаж 
канализации. Мелкосрочный ре-

монт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентелей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Бы-
стро, качественно, 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.

выполним ремонт помеще-
ния, работы по гипсокартону, 
укладка кафеля, линолеума, ла-
мината. Сантехника, электрика 
любой сложности. Помощь в вы-
боре доставка материала. Тел. 
8-902-913-80-15, Александр.

Дома, бани: строительство из 
бруса, каркас (по канадской тех-
нологии) «под ключ». Гибкая си-
стема скидок, договора, гарантия. 
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, устанав-
ливаем 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, сбор-
ка. Ремонт и замена замков. 
Услуги электрика, сантехника и 
другие работы в садах, гара-
жах, квартирах. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44, 8-913-566-
34-09.

ооо «сантехдоктор». про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, 
водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой слож-
ности. установка и обслу-
живание. Бесплатные вы-
езд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

отДелочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафель-
ной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, 
монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые 
потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависимо 
от вашего бюджета, разумные 
сроки, договор, гарантия на 
работы, предоставление мате-
риалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2018                                        № 1375
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 
НА ТЕМУ: "МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ 

ЛИЦЕНЗИИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПУНКТА ГЛУБИННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ ЖИДКИХ 

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ – ПОЛИГОНА 
«СЕВЕРНЫЙ» ФИЛИАЛА «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ» ФГУП 

«НО РАО» (г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ), 
ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации", Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2010 
№ 2-7Р «Об утверждении Положения “О порядке организации и проведения общественных слушаний по 
оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйствен-
ной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск 
Красноярского края”», на основании обращения Заказчика – ФГУП «НО РАО» (адрес: 119017, Москва, ул. 
Пятницкая, д.49А, стр.2, ИНН 5838009089, КПП 770501001) от 03.07.2018 г. № 319-631/3398,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные слушания на тему: "Материалы обоснования лицензии на эксплуатацию 

действующего пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов – полигона «Северный» 
филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский край), включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду".

2. Назначить на 16.08.2018 в 16.00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ул. 22 
Партсъезда, д.21 общественные слушания на тему: "Материалы обоснования лицензии на эксплуатацию 
действующего пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов – полигона «Северный» 
филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский край), включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду".

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению общественных слушаний согласно 
Приложению № 1 и определить дату проведения первого заседания рабочей группы 12.07.2018.

4. Организовать и провести общественные слушания, определить их результат в порядке, установленном 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р «Об утверждении Положения “О 
порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду 
при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам 
экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края”».

5. По результатам общественных слушаний составить протокол, содержащий обобщенную информа-
цию о ходе общественных слушаний, в том числе о мнениях их участников, поступивших предложениях и 
заявлениях, об одобренных большинством участников слушаний рекомендаций.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведения на-
селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

7. 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.

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КУКСИН

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ÀäìèíèñòðàöèèÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê
îò 10.07. 2018 ¹ 1375

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Гринько Ю.В. - эксперт «Информационного центра» филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО»
Калмыков Д.А. - директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (по согласованию)
Коновалов А.И. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Лунёва Е.А. - исполняющий обязанности руководителя Управления по правовой и кадровой работе 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
Пешков С.Е. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-

зяйству
Шахина И.А. - главный специалист Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Шевченко А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

СЛУШАНИЙ
Рабочая группа по проведению общественных слушаний на тему: "Материалы обоснования лицен-

зии на эксплуатацию действующего пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов 
– полигона «Северный» филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский 
край), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду" в составе:

Гринько Ю.В. - эксперт «Информационного центра» филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО»
Калмыков Д.А. - директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (по согласованию)
Коновалов А.И. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Лунёва Е.А. - исполняющий обязанности руководителя Управления по правовой и кадровой работе 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
Пешков С.Е. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству
Шахина И.А. - главный специалист Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск
Шевченко А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам
Информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным при-
казом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372, организуются общественные обсуждения 
на тему: "Материалы обоснования лицензии на эксплуатацию действующего пункта глубинно-
го захоронения жидких радиоактивных отходов – полигона «Северный» филиала «Железногор-
ский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский край), включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду".

В соответствии с Положением "О порядке организации и проведения общественных слушаний 
по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой 
хозяйственной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории 
ЗАТО Железногорск Красноярского края", утвержденным Решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края от 13 апреля 2010 г. № 2-7Р общественные обсуждения проводят-
ся в форме общественных слушаний.

1. Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности: "Материалы обоснования ли-
цензии на эксплуатацию действующего пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов 
– полигона «Северный» филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский 
край), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду".

Цель намечаемой деятельности – обеспечение безопасной изоляции радиоактивных отходов 5 
класса на весь срок их потенциальной опасности.

Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский край, ЗАТО Железногорск.
2.Наименование и адрес заказчика:
ФГУП «НО РАО», адрес: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49А, стр.2, ИНН 5838009089, КПП 

7705010013.
3. Срок проведения общественных обсуждений: с 12.07.2018 г. по 17.09.2018 г.
4. Срок и место, время ознакомления с материалами обоснования лицензии:
Материалы обоснования лицензии доступны для ознакомления общественности и подачи пись-

менных замечаний и предложений с 12.07.2018 по 17.09.2018 года ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, в филиале «Железногорский» ФГУП «НО 
РАО» по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 
30, 2 этаж, каб.10, контактный телефон: +7(3919)74-67-67. Кроме того, прием замечаний и предло-
жений осуществляется по адресу электронной почты info@norao.ru.

5. Дата, место и время проведения общественных слушаний:
16.08.2018 года в 16-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. 

Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, по ул.22 Парт-
съезда, 21 общественные слушания на тему: "Материалы обоснования лицензии на эксплуатацию 
действующего пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов – полигона «Северный» 
филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский край), включая материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду".

7. Местонахождение представителей рабочей группы (оргкомитета), номера телефонов
Контактное лицо: Гринько Ю.В. – эксперт «Информационного центра»
филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», член рабочей группы по
проведению общественных слушаний.
Адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 30, 2 

этаж, каб.10, контактный телефон: +7(3919)74-67-67.
Дополнительно Материалы обоснования лицензии размещаются на сайтах Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по адресу: http://admk26.ru/ и ФГУП «НО РАО» по адресу: http://www.norao.ru/ в 
указанные сроки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ФГУП «НО РАО» (Заказчик), адрес: 119017, Москва, ул. Пятниц-
кая, 49А, стр.2, ИНН 5838009089, КПП 770501001,информирует, 
что в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным при-
казом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 и Положением 
администрации ЗАТО г. Железногорск №1375 от 10.07.2018 г., ор-
ганизуются общественные обсуждения материалов обоснования ли-
цензии на эксплуатацию действующего пункта глубинного захороне-
ния жидких радиоактивных отходов (полигон «Северный») филиала 
«Железногорский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский 
край), включая материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду – далее материалы обоснования лицензии.

Общественные обсуждения материалов обоснования лицензии-
состоятся в форме общественных слушаний 16августа 2018 г. в 16 
часов 00 минут в здании администрации ЗАТО г. Железногорск, 
расположенного по адресу: Красноярский край,г. Железногорск, 
ул. XXII партсъезда, д. 21.

Организатором общественных слушаний является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск совместно с Заказчиком.

Цель намечаемой деятельности - обеспечение безопасной изо-
ляции радиоактивных отходов 5 класса на весь срок их потенциаль-
ной опасности.Местоположение намечаемой деятельности: ЗАТО 
г. Железногорск.

Сроки проведения ОВОС: февраль- декабрь 2018 года.
Материалы обоснования лицензии доступны для ознакомления 

с 06.07.2018по 17.09.2018, с 08.00 до 17.00, в филиале «Железно-
горский» ФГУП «НО РАО» по адресу: 662971, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Школьная, д.30, 2 этаж, телефон: (3919)74-67-
67. Также, материалы обоснования лицензии будут размещены на 
сайте ФГУП «НО РАО»:www.norao.ru

Заинтересованные стороны могут представлятьзамечания и пред-
ложения по материалам обоснования лицензии письменнов Журнале 
учета замечаний и предложений, размещенномпо адресу: 662971, 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д.30, 2 этаж, и 
в электронном виде по адресу электронной почты info@norao.ru
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2018                                        № 1375
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 
НА ТЕМУ: "МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ 

ЛИЦЕНЗИИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПУНКТА ГЛУБИННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ ЖИДКИХ 

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ – ПОЛИГОНА 
«СЕВЕРНЫЙ» ФИЛИАЛА «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ» ФГУП 

«НО РАО» (г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ), 
ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации", Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2010 
№ 2-7Р «Об утверждении Положения “О порядке организации и проведения общественных слушаний по 
оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйствен-
ной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск 
Красноярского края”», на основании обращения Заказчика – ФГУП «НО РАО» (адрес: 119017, Москва, ул. 
Пятницкая, д.49А, стр.2, ИНН 5838009089, КПП 770501001) от 03.07.2018 г. № 319-631/3398,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные слушания на тему: "Материалы обоснования лицензии на эксплуатацию 

действующего пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов – полигона «Северный» 
филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский край), включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду".

2. Назначить на 16.08.2018 в 16.00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ул. 22 
Партсъезда, д.21 общественные слушания на тему: "Материалы обоснования лицензии на эксплуатацию 
действующего пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов – полигона «Северный» 
филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский край), включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду".

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению общественных слушаний согласно 
Приложению № 1 и определить дату проведения первого заседания рабочей группы 12.07.2018.

4. Организовать и провести общественные слушания, определить их результат в порядке, установленном 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р «Об утверждении Положения “О 
порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду 
при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам 
экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края”».

5. По результатам общественных слушаний составить протокол, содержащий обобщенную информа-
цию о ходе общественных слушаний, в том числе о мнениях их участников, поступивших предложениях и 
заявлениях, об одобренных большинством участников слушаний рекомендаций.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести до сведения на-
селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

7. 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.

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КУКСИН

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ÀäìèíèñòðàöèèÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê
îò 10.07. 2018 ¹ 1375

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Гринько Ю.В. - эксперт «Информационного центра» филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО»
Калмыков Д.А. - директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (по согласованию)
Коновалов А.И. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Лунёва Е.А. - исполняющий обязанности руководителя Управления по правовой и кадровой работе 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
Пешков С.Е. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-

зяйству
Шахина И.А. - главный специалист Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Шевченко А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

СЛУШАНИЙ
Рабочая группа по проведению общественных слушаний на тему: "Материалы обоснования лицен-

зии на эксплуатацию действующего пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов 
– полигона «Северный» филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский 
край), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду" в составе:

Гринько Ю.В. - эксперт «Информационного центра» филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО»
Калмыков Д.А. - директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (по согласованию)
Коновалов А.И. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Лунёва Е.А. - исполняющий обязанности руководителя Управления по правовой и кадровой работе 

Администрации ЗАТО г. Железногорск
Пешков С.Е. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству
Шахина И.А. - главный специалист Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск
Шевченко А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам
Информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным при-
казом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372, организуются общественные обсуждения 
на тему: "Материалы обоснования лицензии на эксплуатацию действующего пункта глубинно-
го захоронения жидких радиоактивных отходов – полигона «Северный» филиала «Железногор-
ский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский край), включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду".

В соответствии с Положением "О порядке организации и проведения общественных слушаний 
по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой 
хозяйственной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории 
ЗАТО Железногорск Красноярского края", утвержденным Решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края от 13 апреля 2010 г. № 2-7Р общественные обсуждения проводят-
ся в форме общественных слушаний.

1. Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности: "Материалы обоснования ли-
цензии на эксплуатацию действующего пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов 
– полигона «Северный» филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский 
край), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду".

Цель намечаемой деятельности – обеспечение безопасной изоляции радиоактивных отходов 5 
класса на весь срок их потенциальной опасности.

Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский край, ЗАТО Железногорск.
2.Наименование и адрес заказчика:
ФГУП «НО РАО», адрес: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49А, стр.2, ИНН 5838009089, КПП 

7705010013.
3. Срок проведения общественных обсуждений: с 12.07.2018 г. по 17.09.2018 г.
4. Срок и место, время ознакомления с материалами обоснования лицензии:
Материалы обоснования лицензии доступны для ознакомления общественности и подачи пись-

менных замечаний и предложений с 12.07.2018 по 17.09.2018 года ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, в филиале «Железногорский» ФГУП «НО 
РАО» по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 
30, 2 этаж, каб.10, контактный телефон: +7(3919)74-67-67. Кроме того, прием замечаний и предло-
жений осуществляется по адресу электронной почты info@norao.ru.

5. Дата, место и время проведения общественных слушаний:
16.08.2018 года в 16-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. 

Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, по ул.22 Парт-
съезда, 21 общественные слушания на тему: "Материалы обоснования лицензии на эксплуатацию 
действующего пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов – полигона «Северный» 
филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский край), включая материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду".

7. Местонахождение представителей рабочей группы (оргкомитета), номера телефонов
Контактное лицо: Гринько Ю.В. – эксперт «Информационного центра»
филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», член рабочей группы по
проведению общественных слушаний.
Адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 30, 2 

этаж, каб.10, контактный телефон: +7(3919)74-67-67.
Дополнительно Материалы обоснования лицензии размещаются на сайтах Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по адресу: http://admk26.ru/ и ФГУП «НО РАО» по адресу: http://www.norao.ru/ в 
указанные сроки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ФГУП «НО РАО» (Заказчик), адрес: 119017, Москва, ул. Пятниц-
кая, 49А, стр.2, ИНН 5838009089, КПП 770501001,информирует, 
что в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным при-
казом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 и Положением 
администрации ЗАТО г. Железногорск №1375 от 10.07.2018 г., ор-
ганизуются общественные обсуждения материалов обоснования ли-
цензии на эксплуатацию действующего пункта глубинного захороне-
ния жидких радиоактивных отходов (полигон «Северный») филиала 
«Железногорский» ФГУП «НО РАО» (г. Железногорск, Красноярский 
край), включая материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду – далее материалы обоснования лицензии.

Общественные обсуждения материалов обоснования лицензии-
состоятся в форме общественных слушаний 16августа 2018 г. в 16 
часов 00 минут в здании администрации ЗАТО г. Железногорск, 
расположенного по адресу: Красноярский край,г. Железногорск, 
ул. XXII партсъезда, д. 21.

Организатором общественных слушаний является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск совместно с Заказчиком.

Цель намечаемой деятельности - обеспечение безопасной изо-
ляции радиоактивных отходов 5 класса на весь срок их потенциаль-
ной опасности.Местоположение намечаемой деятельности: ЗАТО 
г. Железногорск.

Сроки проведения ОВОС: февраль- декабрь 2018 года.
Материалы обоснования лицензии доступны для ознакомления 

с 06.07.2018по 17.09.2018, с 08.00 до 17.00, в филиале «Железно-
горский» ФГУП «НО РАО» по адресу: 662971, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Школьная, д.30, 2 этаж, телефон: (3919)74-67-
67. Также, материалы обоснования лицензии будут размещены на 
сайте ФГУП «НО РАО»:www.norao.ru

Заинтересованные стороны могут представлятьзамечания и пред-
ложения по материалам обоснования лицензии письменнов Журнале 
учета замечаний и предложений, размещенномпо адресу: 662971, 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д.30, 2 этаж, и 
в электронном виде по адресу электронной почты info@norao.ru

Потолки Натяжные!!! Превос-
ходное качество полотен. 
Огромный Опыт работы. Гибкая 
работа с клиентами. Сегодня 
заказ. Завтра - потолок. Замер. 
Консультация бесплатно. Тел. 
8-929-332-06-09.

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, жалю-
зи, москитные сетки. 
«Альянс». Договор, гаран-
тия, скидки. тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

Ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, любые 
монтажи - гипсокартон, панели, 
строительные работы любой 
сложности, а также услуги ма-
стеров по мелкосрочным рабо-
там, 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, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

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

СтРоительСтВо, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж забо-
ров: профлист, штакет и мн. др., 

монтаж и замена кровли, стро-
пил, бетонные работы, утепле-
ние, отделка любой сложности, 
сайдинг, блокхаус, оштукатури-
вание под покраску. Договор, 
гарантия качества, предостав-
ление материалов. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

Ремонт теХники

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» - 
автоматические стиральные ма-
шины. 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 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 бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем 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 моро-
зильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. По-
ставка и установка кондиционеров 
в магазинах, офисах, квартирах. 
Мастерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

Ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Продам 
холодильники, морозильные ка-
меры б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

СеРВиСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных машин, 

DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

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.

бюРо нАХоДок

УтеРяны документы на имя Та-
юрской О.В. Вознаграждение. 
Тел. 8-913-193-06-50.

Сч. неДейСтВит.

Военный билет на имя Гор-
бань Сергея Алексеевича сч. не-
действ.

Военный билет на имя Шуры-
гина Ивана Михайловича сч. не-
действ.

УДоСтоВеРение гражданина 
подлежащего призыву на воен-
ную службу на имя Никитина 
Ильи Денисовича сч. недейств.

УДоСтоВеРение гражданина, 
подлежащего призыву на воен-
ную службу на имя Дубравина 
Александра Вячеславовича сч. 
недейств.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.  ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2018                                       № 1288
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
 ОТ 19.02.2015  № 302  «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИй 
ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИЯ О РЕКОНСТРуКЦИИ, 

МОДЕРНИЗАЦИИ, СДАчЕ В АРЕНДу, 
Об ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАчЕНИЯ ИЛИ 

О ЛИКВИДАЦИИ ОбъЕКТА СОЦИАЛьНОй 
ИНфРАСТРуКТуРы ДЛЯ ДЕТЕй, ЯВЛЯющЕГОСЯ 

МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТью ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 

ЛИКВИДАЦИИ МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И (ИЛИ) 

МуНИЦИПАЛьНых ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОбРАЗующИх СОЦИАЛьНую 

ИНфРАСТРуКТуРу ДЛЯ ДЕТЕй»
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Красноярского  края от  14.06.2012 № 275-п «Об 
утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модерниза-
ции, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося краевой или муниципальной собственностью, а также реорганизации или лик-
видации краевых государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных ор-
ганизаций и (или) краевых государственных организаций, муниципальных организаций, образующих со-
циальную инфраструктуру для детей»,Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2015  № 302  «Об утверж-

дении Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для де-
тей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск, а также о реорганизации или лик-
видации муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных органи-
заций ЗАТО Железногорск, образующих социальную инфраструктуру для детей» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить  в новой редакции:
«Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собствен-
ностью ЗАТО Железногорск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных организаций ЗАТО Железногорск, образующих 
социальную инфраструктуру для детей».

1.2. Пункты 1, 2  постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, мо-

дернизации, сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении назначения или о лик-
видации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 
ЗАТО Железногорск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных органи-
заций ЗАТО Железногорск и (или)  муниципальных организаций ЗАТО Железногорск, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей  (Приложение   № 1). 

2. Утвердить состав Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модер-
низации, сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении назначения или о лик-
видации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 
ЗАТО Железногорск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных органи-
заций ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных организаций ЗАТО Железногорск, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей (Приложение № 2).».

1.3. Наименование Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«Положение о комиссии по  оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерниза-

ции, сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении назначения или ликвида-
ции объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося  муниципальной собственностью ЗАТО 
Железногорск, а также о реорганизации или  ликвидации муниципальных образовательных  организа-
ций ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных  организаций ЗАТО Железногорск, образующих соци-
альную  инфраструктуру для детей».

1.4. Пункт 1.1 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции: 
«1.1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче 

в аренду, передаче в безвозмездное пользование,об изменении назначения или о ликвидации объек-
та социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО Желез-
ногорск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций ЗАТО 
Железногорск и (или) муниципальных организаций ЗАТО Железногорск, образующих социальную ин-
фраструктуру для детей (далее - Комиссия), - постоянно действующий коллегиальный орган, создан-
ный для проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в 
аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО Железно-
горск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций ЗАТО 
Железногорск и (или) муниципальных организаций ЗАТО Железногорск, образующих социальную ин-
фраструктуру для детей (далее - Решение).».

1.5. Раздел 1 Приложения № 1 к постановлению дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 
«1.3. Настоящее Положение не распространяется на случай, указанный в части 3 статьи 41 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”.».
1.6. Абзац 3 пункта 2.1 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«подготовка заключения об оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении назначения или о ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО Желез-
ногорск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций ЗАТО 
Железногорск и (или) муниципальных организаций ЗАТО Железногорск, образующих социальную инфра-
структуру для детей (далее - Заключение).».

1.7. Наименование Приложения № 2 к постановлению изложить в новой редакции:
«Состав Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сда-

че в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении назначения или о ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО Желез-
ногорск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций ЗАТО 
Железногорск и (или) муниципальных организаций ЗАТО Железногорск, образующих социальную ин-
фраструктуру для детей».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  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 ис-
пользование

1 Комната 11 (согласно техническому 
паспорту, составленному по состоя-
нию на 07.06.2008) первого этажа не-
жилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396. 

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д. 28.

15,4 О к а з а н и е 
услуг по по-
шиву и ремон-
ту одежды

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

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «17» 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

03.07.2018                                      № 1308
г. Железногорск

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ТОПОНИМИКЕ
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях реали-
зации порядка внесения и рассмотрения предложений об установлении или изменении существующих 
названий и почетных наименований городских объектов, рассмотрения предложений по установке ме-
мориальных объектов, расположению памятных мемориальных досок на объектах культуры, образова-
ния и жилищного фонда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по топонимике при Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2. Утвердить Положение о комиссии по топонимике при Администрации ЗАТО г. Железногорск со-

гласно Приложению № 1.
3. Утвердить состав комиссии по топонимике при Администрации ЗАТО г. Железногорск соглас-

но Приложению № 2.
4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2007 № 1351п "О созда-

нии комиссии по топонимике".
5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2010 № 990 "О внесе-

нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2007 № 1351п "О соз-
дании комиссии по топонимике".

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2012 № 234 "О внесе-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2007 N 1351п "О соз-
дании комиссии по топонимике".

7. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2015 № 1092 "О внесе-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2007 № 1351п "О соз-
дании комиссии по топонимике".

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

9. 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».

10. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.07.2018 №1308

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ТОПОНИМИКЕ ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет функции, задачи, состав, порядок работы и порядок принятия ре-

шений комиссией по топонимике при Администрации ЗАТО г. Железногорск.
1.2. Комиссия по топонимике при Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Комиссия) является кол-

легиальным совещательным органом, образованным в целях обеспечения принципов исторического и геогра-
фического подходов к вопросам наименования улиц, площадей, административных зданий и других муници-
пальных объектов, а также рассмотрения предложений по установке мемориальных объектов, расположению 
мемориальных досок на объектах культуры, образования и жилищного фонда.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами государственных органов власти Российской Федерации и Красноярского края, Уставом 
ЗАТО Железногорск, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Комиссия, исходя из исторических и географических аспектов, рассматривает на своем заседа-

нии вопросы:
2.1.1. По наименованию и переименованию улиц, площадей, скверов, проездов населенных пунктов ЗАТО 

Железногорск;
2.1.2. По присвоению имени выдающихся деятелей учреждениям, предприятиям ЗАТО Железногорск;
2.1.3. По установке или демонтажу памятников, мемориальных досок, изменению и утверждению тек-

стов на них.
2.2. Комиссия при осуществлении возложенных на нее функций:
2.2.1. Изучает общественное мнение по актуальным вопросам топонимики, включая проблему новых наиме-

нований и возвращения утраченных исторических названий, размещения памятных мемориальных досок, исполь-
зуя для этого органы массовой информации, а также практику работ по опросу общественного мнения;

2.2.2. Рассматривает письма организаций, союзов, отдельных граждан по вопросам восстановления 
или замены исторических географических названий или новой номинации, а также размещения мемориаль-
ных досок.

3. ПРАВА КОМИССИИ
3. Для осуществления возложенных задач Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке от предприятий (организаций) независимо от организационно-

правовой формы собственности, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, необходимую информа-
цию по вопросам, относящимся к ведению Комиссии.

3.2. Заслушивать представителей предприятий (организаций), расположенных на территории ЗАТО Желез-
ногорск, и принимать решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции.

3.3. Взаимодействовать с общественными объединениями, комиссиями Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск.

4. СОСТАВ КОМИССИИ
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4.2. Комиссию возглавляет Глава ЗАТО г. Железногорск, являющийся ее председателем. Председа-

тель Комиссии руководит ее деятельностью и несет персональную ответственность за выполнение возло-
женных на нее задач.

4.3. Заместителем председателя Комиссии является первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
жилищно – коммунальному хозяйству.

4.4. Секретарь комиссии:
4.4.1. Осуществляет подготовку и проведение заседаний Комиссии;
4.4.2. Подготавливает и представляет председателю и членам комиссии материалы, подлежащие обсуж-

дению на заседании Комиссии.
4.4.3. Осуществляет сбор и анализ информации по вопросам деятельности комиссии, техническое обе-

спечение работы Комиссии.
4.4.4. Оповещает членов комиссии и приглашенных лиц о дате и месте проведения заседания комиссии, 

рассматриваемых вопросах.
4.4.5. Отвечает за делопроизводство, контролирует исполнение решений Комиссии.
4.4.6. Готовит отчеты и анализ работы Комиссии.
4.4.7. Осуществляет оперативную работу по подготовке проектов заключений по рассматриваемым вопро-

сам, ответов организациям и гражданам.
4.5. При необходимости на заседание Комиссии могут быть приглашены представители организаций, 

историки, краеведы, лингвисты, специалисты городского хозяйства, депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или его заместитель. Заседания Комиссии 

проводятся по мере необходимости.
5.2. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от спи-

сочного состава Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

5.3. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписываются председателем Комиссии 
либо его заместителем и секретарем Комиссии. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

5.4. Решения Комиссии и иная информация о деятельности Комиссии доводятся до сведения ее членов, 
а также заинтересованных лиц.

5.5. Решения комиссии направляются в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.07.2018 №1308

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ТОПОНИМИКЕ ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии

Пешков С.Е. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству, заместитель председателя комиссии

Каверзина С.В. - заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Бурыкина А.П. - председатель местной городской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Же-
лезногорск (по согласованию)

Латушкин Ю.Г. - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Коновалов А.И. - председатель Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Кудинов В.В. - начальник группы управления информационного обеспечения АО "Информацион-
ные спутниковые системы" им. академика М.Ф. Решетнева" (по согласованию)

Попова В.А. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры "Музейно-
выставочный центр"

Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Тихолаз Г.А. - руководитель Муниципального казенного учреждения "Управление культуры"

Терехина М.С. - начальник управления делами ФГУП "ГВСУ N 9"
(по согласованию)

Зимин Г.Н. - главный инженер Муниципального казенного учреждения "Управление капиталь-
ного строительства" (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2018                                      № 1214
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

27.01.2015 № 122 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Об уПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО  Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  от 16.01.2018 № 28-107Р «Об   утверждении    струк-
туры    Администрации ЗАТО г. Железногорск», пунктом 6 статьи 36 Устава муниципального образования 
«Закрытое административно территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.01.2015 № 122 «Об утверждении 

Положения об Управлении делами Администрации  ЗАТО  г. Железногорск» следующие изменения: 
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к настояще-

му постановлению.
2. Руководителю Управления делами - заведующему общим отделом Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск  (Е.В.Андросова):
- организовать работу в соответствии с Положением об Управлении делами Администрации ЗАТО 

г. Железногорск;
- 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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск  по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.06.2018 № 1214

ПОЛОЖЕНИЕ Об уПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Управление делами Администрации ЗАТО г. Железногорск является структурным подразделением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск, созданным с целью осуществления организационного, документационно-
го, информационно – технологического,  материально - технического обеспечения деятельности Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее – Администрация) и организации работы по обеспечению соблюдения тре-
бований охраны труда, осуществлению контроля за их выполнением.

1.2. Создание, изменение в структуре и упразднение Управления делами Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее – Управление делами)  осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами. 

1.3. Управление делами осуществляет свою деятельность как самостоятельно, так и во взаимодействии с 
другими структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации, с ор-
ганами государственной власти края, органами местного самоуправления, организациями и  гражданами по 
вопросам, входящим в компетенцию Управления делами и подчиняется заместителю Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск  по общим вопросам.

1.4. В своей деятельности Управление делами руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами и федеральными законами, постановлениями и распоряжения-
ми Правительства  Российской Федерации, законами Красноярского края, указами Губернатора Красноярско-
го края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, муниципальными правовы-
ми актами,  настоящим Положением. 

1.5. Управление делами  имеет простые  круглые печати с надписью по окружности «Администрация закры-
того административно – территориального образования город Железногорск* Красноярский край», по центру 
название «Управление делами»; «Администрация закрытого административно – территориального образования 
город Железногорск*  Красноярский край * Управление делами» по центру название «Общий отдел».

1.6. Управление делами  расположено по адресу: ул. 22 Партсъезда,  д. 21, г. Железногорск, ЗАТО Желез-
ногорск, Красноярский край, 662971.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
2.1. Совершенствование форм и методов работы с документами.
2.2. Обеспечение единого порядка документирования, организации работы с муниципальными правовы-

ми актами Администрации.
2.3. Разработка и внедрение нормативных и методических документов по совершенствованию документа-

ционного обеспечения в Администрации.
2.4. Методическое руководство и контроль за состоянием делопроизводства в структурных подразделе-

ниях Администрации.
2.5. Создание условий, направленных на хозяйственное, транспортное, социально-бытовое обеспечение и 

техническое сопровождение деятельности Администрации.
2.6. Обеспечение проведения мероприятий с участием Главы ЗАТО г. Железногорск и его заместителей.
2.7. Организация работы по обеспечению соблюдения требований охраны труда, осуществление контро-

ля за их выполнением.
2.8. Разработка предложений в области технических средств.
2.9. Определение концепции информационного взаимодействия органов местного самоуправления.
2.10. Администрирование систем доступа в сети.
2.11. Внедрение приобретенных программных пакетов.
2.12. Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в области охраны тру-

да на территории ЗАТО Железногорск в пределах полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Красноярского края, а также в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюд-
жете ЗАТО Железногорск.

III. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
3. Управление делами выполняет следующие функции:
3.1. Для обеспечения полномочий Администрации Управление делами осуществляет:
1) регистрацию муниципальных правовых актов Администрации;
2) выпуск копий муниципальных правовых актов Администрации;
3) формирование и направление муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск и до-

полнительных сведений, определенных Законом Красноярского края  от 18.12.2008 № 7-2635 «О регистре му-
ниципальных нормативных правовых актов красноярского края» в документальном и электронном видах в Ад-
министрацию Губернатора Красноярского края для включения в Регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Красноярского края;

4) направление муниципальных правовых актов Администрации в иные государственные органы и органи-
зации в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, договорами и соглашениями, заключенными Администрацией;

5) обеспечение направления в средства массовой информации для официального опубликования  муни-
ципальных правовых   актов   Администрации в соответствии с Уставом ЗАТО и муниципальными правовы-
ми актами Администрации; 

6) выдачу заверенных копий муниципальных правовых актов Администрации, иных документов, образую-
щихся в деятельности Администрации, хранение которых осуществляется Управлением делами;

7) контроль в соответствии с Инструкцией по делопроизводству хода исполнения документов, поступив-
ших Главе ЗАТО г.Железногорск и его заместителям, исполнителями;

8) проверку на соответствие требованиям делопроизводства, а также на соблюдение порядка подготовки 
исходящих документов, образующихся в деятельности Администрации;

9)  регистрацию и рассылку протоколов совещаний и других мероприятий, проводимых Главой ЗАТО 
г.Железногорск, первым заместителем Главы ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, 
первым заместителем Главы ЗАТО г.Железногорск по стратегическому планированию, экономическому раз-
витию и финансам и заместителями Главы ЗАТО г.Железногорск;

10) прием, первичную обработку, регистрацию документов, поступивших на имя Главы ЗАТО г.Железногорск 
и его заместителей, структурным подразделениям, включая документы, поступившие по информационно - те-
лекоммуникационным сетям, ведение их реестра;

11) регистрацию, отправку исходящих документов, образуемых в деятельности Администрации, включая до-
кументы, отправляемые по информационно - телекоммуникационным сетям, ведение их реестра;

12) направление в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу сопроводитель-
ным письмом документов, поступивших в Администрацию, содержащих вопросы, решение которых не вхо-
дит в компетенцию  Администрации;

13) организацию хранения, комплектования, учета и использования архивных документов  и архивных 
фондов;

14) пополнение базы данных автоматизированной системы делопроизводства (системы электронного до-
кументооборота);

15) оказание методической и консультативной помощи структурным подразделениям, отраслевым (функ-
циональным) органам Администрации по вопросам ведения делопроизводства;

16) по поручению Главы ЗАТО г.Железногорск, первого заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по 
жилищно-коммунальному хозяйству, первого заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и финансам и заместителей Главы ЗАТО г.Железногорск подго-
товку проектов правовых актов;

17) рассмотрение обращений граждан по вопросам, находящимся в ведении Управления;
18)  формирование сводной номенклатуры дел Администрации;
19) обеспечение исполнения полномочий по организации доступа к информации о деятельности Админи-

страции в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами;

20) обеспечение исполнения полномочий, переданных в соответствии с Законом Красноярского края, по 
хранению, комплектованию, учету  и использованию архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности края и находящихся в муниципальных архивах края; 

21) печатание и копирование документов, необходимых для деятельности Администрации;
22) внесение Главе ЗАТО г.Железногорск предложений о совершенствовании информационных техноло-

гий работы с документами.
23) выполнение иных функций по поручению Главы ЗАТО г.Железногорск, первого заместителя Главы 

ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, первого заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск 
по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам и заместителей Главы ЗАТО 
г.Железногорск, относящимся к компетенции Управления делами.

3.2. По вопросам информационно – технологического, организационного обеспечения и связи осущест-
вляет:

1) обеспечение работоспособности информационной сети;
2) сопровождение программных продуктов, внедренных отделом или при участии отдела;
3) разработку программного обеспечения для небольших локальных задач в интересах структурных под-
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разделений Администрации на выбранном в соответствии с техническими концепциями платформенном про-
граммном обеспечении – программирование под используемые в данный момент в Администрации сервер-
ные операционные системы и системы управления базами данных;

4)  обеспечение приобретения, складского хранения, установки на рабочих местах, учета, эксплуатации, 
ремонта и модернизации компьютерного оборудования и другой электронной техники, распределение и уста-
новка вновь приобретенного или имеющегося на складе исправного оборудования в структурных подразде-
лениях Администрации;

5) обеспечение эксплуатации, ремонта и развития телефонного и иного оборудования связи;
6) обновление базы данных телефонного справочника специалистов Администрации;
7) техническую защиту информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники (далее - СВТ), и 

автоматизированных информационных ресурсов, администрирование сетей передачи данных;
8) техническую защиту СВТ, обрабатывающих информацию, содержащую государственную тайну, специаль-

ных выделенных помещений и участие в их аттестации совместно со специалистам секретного делопроизвод-
ства Администрации и сторонними организациями, имеющими лицензию на проведение таких работ;

9) анализ информационной безопасности в корпоративной информационной компьютерной сети переда-
чи данных (далее - ИКСПД), в работе серверного оборудования и в протоколах взаимодействия пользователей  
структурных подразделений Администрации, имеющих выход во внешние сети передачи данных посредством 
электронной почты и в сеть Интернет через коммуникационно - серверное оборудование Администрации;

10) обеспечение эксплуатации, ремонта и модернизации оборудования ИКСПД, серверного оборудова-
ния ИКСПД;

11) проведение анализа случаев сбоев и аварийных ситуаций в работе телекоммуникационного оборудо-
вания в ИКСПД, автоматизированных рабочих мест сотрудников структурных подразделений Администрации, 
участников совместной работы в ИКСПД, подготовка предложений и проведение работ по их ликвидации, ре-
ализация мероприятий по повышению надежности работы оборудования;

12) предоставление всех видов связи для обеспечения деятельности Администрации, решение оператив-
ных вопросов по предоставлению связи;

13) обеспечение безопасности персональных данных в пределах компетенции;
14) в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации», нормативными акта-
ми субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Администрации ЗАТО г. Железно-
горск  осуществляет регистрацию (учет) избирателей, участников референдума, проживающих на террито-
рии ЗАТО Железногорск. 

3.3. По вопросам охраны труда осуществляет:
1) организацию работы и контроля соблюдения работниками требования законов и иных нормативных пра-

вовых актов об охране труда Российской Федерации и Красноярского края, коллективного договора,  других 
локальных нормативных правовых актов Администрации;

2) организацию профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, профес-
сиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы по 
улучшению условий труда;

3) информирование и консультирование Главы ЗАТО г. Железногорск и работников Администрации по во-
просам охраны труда;

4) изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов охраны труда;
5) учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

заболеваний, обусловленных производственными факторами;
6)  оказание помощи структурным подразделениям в организации и проведении измерений параметров опас-

ных и вредных производственных факторов, в оценке травмобезопасности оборудования, приспособлений;
7) проведение совместно с представителями соответствующих структурных  подразделений и с участием 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или иных уполномоченных ра-
ботниками представительных органов проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, 
оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты ра-
ботников, состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие тре-
бованиям охраны труда;

8) организацию своевременного обучения по охране труда Главы ЗАТО г.Железногорск и работников Ад-
министрации и участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда;

9) организацию и участие в проведении специальной оценки условий труда;
10) разработку программ, планов, мероприятий по улучшению условий и охраны    труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных и производственно обусловленных заболеваний;
11) разработку    и    пересмотр   инструкций, правил  по  охране   труда,  программ первичного инструк-

тажа на рабочем месте,  учебных  планов и программ обучения по вопросам охраны труда работников Ад-
министрации;

12) составление (при участии руководителей структурных подразделений) перечней профессий и видов 
работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда;

13) оборудование информационных стендов в кабинете по охране труда;
14) проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, поступающими на работу (в том 

числе временно), командированными, а также учащимися и студентами, прибывшими на производственное 
обучение или практику;

15) составление  списков  профессий  и должностей, в соответствии с которыми    работники  должны  про-
ходить  обязательные   медицинские осмотры;

16)  подготовку перечней (списков) профессий и категорий работников, имеющих  в  соответствии с зако-
нодательством право на компенсации по условиям труда;

17) участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и охраны труда, согла-
шения по охране труда организации;

18) доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных правовых актов об 
охране труда Российской Федерации и Красноярского края, коллективного договора, соглашения по охра-
не труда организации;

19) подготовку проектов муниципальных правовых актов Администрации  по  вопросам  охраны  труда, в 
том числе по определению функциональных обязанностей    по   охране  труда   руководителей структурных 
подразделений, других должностных лиц, специалистов;

20) обеспечению структурных подразделений локальными нормативными правовыми актами (правилами, 
нормами, инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда

21) организацию совещаний по охране труда;
22) рассмотрение  в  установленные сроки письменных и устных обращений  работников по вопросам усло-

вий и охраны труда, подготовка предложений  по  устранению  выявленных  в  ходе  их  рассмотрения   недо-
статков, нарушений, а также подготовка ответов заявителям;

23) организацию и контроль расследования несчастных случаев в Администрации, участие в работе ко-
миссий предприятий, организаций города по расследованию несчастных случаев по поручению Главы ЗАТО 
г.Железногорск;

24) организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью при-
менения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

25) контроль своевременного проведения обучения по охране труда, проверки знаний требований охраны 
труды и всех видов инструктажа по охране труда;

26) контроль за санитарно – гигиеническим состоянием помещений;
27) контроль за организацией рабочих мест в соответствии с требованием охраны труда;
28) составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным уполномоченным ор-

ганом государственной власти.
3.4. По вопросам содержания и эксплуатации зданий и помещений, находящихся в оперативном управле-

нии Администрации,  осуществляет:
1) обеспечение надлежащего содержания эксплуатируемых зданий, помещений, и прилегающих к ним тер-

риторий в соответствии с утвержденными санитарно-гигиеническими требованиями;
2) организацию текущего и планово-предупредительного ремонта зданий и помещений, электротехниче-

ских сетей, санитарно-технических систем и оборудования, систем отопления, горячего и холодного водоснаб-
жения, канализации, кондиционирования воздуха;

3) организацию ремонта и реставрации мебели, инвентаря;
4) контроль за потреблением электрической и тепловой энергии, холодной воды, за работой канализа-

ционных систем;
5) выполнение в пределах компетенции предписаний должностных лиц федеральных органов исполни-

тельной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора в соответству-
ющей отрасли;

6) обеспечение зданий и помещений необходимыми товарно-материальными ценностями;
7) обеспечение зданий и помещений первичными средствами пожаротушения;
8) обеспечение соблюдение пожарной безопасности в зданиях и помещениях;
9) обеспечивает выполнение требований пожарной безопасности и содержание в исправном состоянии 

системы и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать 
их использования не по назначению.

3.5. По организационным вопросам и вопросам материально-технического обеспечения осуществляет:
1) организацию протокольных мероприятий, проводимых Главой ЗАТО г.Железногорск, иных мероприя-

тий Администрации;
2) организацию проведения совещаний Администрации ЗАТО г. Железногорск в пределах компетенции, 

определенной Порядком проведения совещаний в Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3) организацию мероприятий по приему и размещению официальных делегаций, гостей, прибывающих по 

приглашению Главы ЗАТО г.Железногорск, Администрации;
4) обеспечение Администрации периодическими печатными изданиями;
5) организацию экспресс-доставки документов, нарочным и другими видами связи;
6) организацию изготовления, хранения и контроль использования печатей, штампов, факсимиле, блан-

ков Администрации;
7) обеспечение изготовления бланков удостоверений муниципальных служащих;
8) обеспечение работников Администрации канцелярскими и хозяйственными товарами;
9) мероприятия по экономии расходования канцелярских и хозяйственных товаров, товарно-материальных 

ценностей, используемых при эксплуатации зданий и помещений;
10)  обеспечение сохранности сданных в гардероб на временное хранение вещей и верхней одежды по-

сетителей.
3.6. По транспортному обеспечению осуществляет:
1) подготовку описания объекта закупки для проведения закупки на оказание автотранспортных услуг для 

муниципальных нужд Администрации;
2) обеспечение транспортом в установленном порядке Главы ЗАТО г.Железногорск, его заместителей, а 

также муниципальных служащих Администрации в соответствии с распоряжением Администрации о распре-
делении автотранспорта;

3) обеспечение проездными документами на железнодорожный, авиационный и другие виды транспорта 
Главы ЗАТО г.Железногорск и его заместителей;

4) обеспечение проездными документами на внутригородской транспорт сотрудников Администрации в со-
ответствии с распоряжением Администрации.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
4.1. Оперативное руководство Управлением делами осуществляет заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск 

по общим вопросам.
Управление делами возглавляет руководитель – заведующий общим отделом (далее – руководитель Управ-

ления), который назначается и, освобождается от должности Главой ЗАТО г.Железногорск.
В Управление делами входят структурные подразделения:
- общий отдел;
- отдел информационно – технологического, организационного обеспечения и связи.
4.2. В случае отсутствия руководителя Управления  его полномочия исполняет заведующий отделом 

информационно-технологического, организационного обеспечения и связи либо специалист Управления де-
лами по распоряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4.3. На руководителя Управления  возлагается:
руководство деятельностью Управления делами на основе единоначалия;
организация выполнения и контроль за выполнением задач Управления делами;
организация исполнения функций Управления делами;
организация выполнения решений и указаний, принятых Главой ЗАТО г.Железногорск, в пределах ком-

петенции Управления делами;
распределение обязанностей между начальниками отделов и специалистами в Управлении делами;
внесение в установленном порядке на рассмотрение Главе ЗАТО г.Железногорск проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления делами;

внесение на утверждение Главе ЗАТО г.Железногорск предложений по структуре и штатному расписанию 
Управления делами,  по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;

заверение копий нормативно – правовых, локальных актов Администрации, документов текущего дело-
производства;

согласование проектов нормативно – правовых и локальных актов Администрации;
принимать участие в созываемых должностными лицами Администрации ЗАТО г.Железногорск совещани-

ях при обсуждении на них вопросов, относящихся к компетенции Управления делами;
принимать участие в работе совещательных органов Администрации ЗАТО г.Железногорск, совещаниях, 

деловых встречах по вопросам, входящим в компетенцию Управления делами;
осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и муници-

пальными правовыми актами.
4.4. Руководитель Управления имеет право:
представлять в установленном законом порядке Администрацию ЗАТО  г. Железногорск по вопросам, от-

носящимся к его компетенции;
принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;
вносить в установленном порядке предложения Главе ЗАТО г.Железногорск о поощрениях либо взыскани-

ях специалистов и работников Управления делами;
представлять Главе ЗАТО г.Железногорск предложения по назначению на должности, переводах и осво-

бождении от должности специалистов Управления делами;
требовать от специалистов и работников Управления добросовестного выполнения своих должностных 

обязанностей;
на условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и техники безопасности;
издавать в пределах компетенции Управления распоряжения и давать указания, обязательные для испол-

нения всеми работниками Управления делами, организовывать и проверять их исполнение;
запрашивать в установленном порядке и получать от государственных органов, коммерческих органи-

заций, независимо от организационно-правовой формы, и некоммерческих организаций, независимо от 
организационно-правовой формы, необходимую информацию, отчетные и справочные материалы по вопро-
сам, относящимся к компетенции Управления делами;

4.5.  Руководитель Управления несет ответственность за:
выполнение возложенных на Управление делами задач и функций;
результаты деятельности Управления делами;
трудовую и исполнительскую дисциплину, выполнение Правил внутреннего трудового распорядка работ-

никами Управления делами;
нарушение действующего законодательства Российской Федерации, Красноярского края и муниципаль-

ных правовых актов;
действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан;
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей;
не сохранение государственной тайны, а также разглашение сведений, ставших ему известных в связи и 

с исполнением должностных обязанностей;
нарушение требований охраны труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обязанности специалистов Управления делами устанавливаются должностными инструкциями и дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.

Руководитель управления делами 
заведующий общим отделом Е.В. АНДРОСОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2018                                       № 1307
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 

30.01.2013 № 158 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА РАбОТНИКОВ 

МуНИЦИПАЛьНыхКАЗЕННых учРЕЖДЕНИй, 
ОСущЕСТВЛЯющИх ДЕЯТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ 

МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муници-
пальных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск  от 30.01.2013 № 158 «Об утверждении При-

мерного положения о системе оплаты труда работниковмуниципальныхказенных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере молодежной политики»следующее изменение:

Таблицу приложения № 1 к приложению к постановлению изложить в новой редакции:«Критерии оцен-
ки результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, выплат за качество вы-
полняемых работ

Категория работ-
ников Критерии оценки

Периодичность 
оценки для уста-
новления выплат

Предельное 
количество 
баллов

1 2 3 4
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполне-
нии поставленных задач
Специалист по рабо-
те с молодежью

курирование штаба флагманской программы моло-
дежной политики:
- одного
- двух и более

ежеквартально 5
10

профессиональное развитие путем участия в конкур-
сах профессионального мастерства, курсах повыше-
ния квалификации, образовательных семинарах, про-
граммах, проектах, форумах

ежеквартально 5

отсутствие обоснованных зафиксированных замеча-
ний к деятельности сотрудника

ежеквартально 20

организация участия молодежи в конкурсах, проек-
тах, мероприятиях различного уровня

ежеквартально 10

привлечение организаций-партнеров, внебюджетных 
средств, в том числе участия в грантовых програм-
мах (конкурсах) с целью повышения эффективности 
деятельности учреждения в сфере организации ра-
боты с молодежью

ежеквартально 15

организация мероприятий различного уровня:
краевого уровня
городского уровня

ежеквартально 10 
15

Специалист по взаи-
модействию с обще-
ственными объеди-
нениями

обеспечение информационного сопровождения 
всех проведенных, в том числе партнерских, ме-
роприятий

ежеквартально 20

наличие обращений общественных организаций за 
различной поддержкой (информационной, консуль-
тационной, имущественной и др.)

ежеквартально 15

проведение мероприятий, в том числе семинаров, 
консультаций, круглых столов, форумов, фестива-
лей, акций и прочее

ежеквартально 20

отсутствие обоснованных зафиксированных замеча-
ний к деятельности сотрудника

ежеквартально 20

участие в грантовых программах, конкурсных меро-
приятий различного уровня с целью повышения эф-
фективности деятельности учреждения

ежеквартально 15

участия в конкурсах профессионального мастерства, 
курсах повышения квалификации, образовательных 
семинарах, программах, проектах, форумах

ежеквартально 10

Заведующий хозяй-
ством 

обеспечение надлежащего хранения и использова-
ния материальных ценностей

ежеквартально 40 

организация систематизации учета инвентаря, обо-
рудования, материальных запасов

ежеквартально  30 

отсутствие обоснованных зафиксированных замеча-
ний к деятельности сотрудника

ежеквартально 55 

отсутствие расхождения с данными бухгалтерского 
учета по результатам инвентаризации 

ежегодно 30 

Делопроизводитель

исполнение должностных обязанностей в соответ-
ствующем периоде 

ежеквартально 30

отсутствие обоснованных зафиксированных замеча-
ний к деятельности сотрудника

ежеквартально 30

Уборщик служебных 
помещений, 

отсутствие обоснованных зафиксированных замеча-
ний к деятельности сотрудника 

ежеквартально 80

Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту здания

соблюдение требований техники безопасности, по-
жарной безопасности и охраны труда

ежеквартально 65

Сторож обеспечение сохранности материальных ценностей ежеквартально 55

соблюдение требований техники безопасности, по-
жарной безопасности и охраны труда

ежеквартально 50

отсутствие обоснованных зафиксированных замеча-
ний к деятельности сотрудника 

ежеквартально 40 

Выплаты за качество выполняемых работ

Категория работ-
ников Критерии оценки

Периодичность 
оценки для уста-
новления выплат

Предельное 
количество 
баллов

1 2 3 4

Специалист по рабо-
те с молодежью 

поддержка молодежных общественных объединений в 
части организации деятельности по разработке про-
ектов, реализуемых молодежью, либо направленных 
на решение проблем молодежи; 

ежеквартально 15

наличие положительных отзывов от молодежи, сто-
ронних организаций-участников мероприятий, мате-
риалов в печатных изданиях, телевизионных сюжетов 
о проведенных мероприятиях 

ежеквартально 5 

оценка результатов деятельности сотрудника орга-
нами государственной власти, и (или) местного са-
моуправления 

Устанавливается 
1 раз в год и дей-
ствует в течении 
12 месяцев 

10

размещение информации о проектах и мероприятиях 
учреждения  в интернете, на телевидении, радио и в 
печатных средствах массовой информации

ежеквартально 5 

своевременное и качественное оформление доку-
ментации, связанной с 

ежеквартально 19

подготовкой и проведением мероприятий, отчетов о 
проведении мероприятий

разработка нормативных документов учреждения, 
аналитических и отчетных документов, связанных с 
работой учреждения в целом, методических разра-
боток по организации работы с молодежью

ежеквартально 20

наличие систематически посещающего учреждение 
молодежного актива

ежеквартально 15

вовлечение несовершеннолетних от 14 до 18 лет, 
находящихся в социально опасном положении, к 
участию в проектах и мероприятиях, проводимых 
в учреждении

ежеквартально 10

вовлечение несовершеннолетних от 14 до 18 лет, на-
ходящихся на других видах учета (КДН, ОДН УВД и 
т.д.) к участию в проектах и мероприятиях, проводи-
мых в учреждении

ежеквартально 10 

Специалист по взаи-
модействию с обще-
ственными объеди-
нениями

наличие положительных отзывов от граждан, 
организаций-участников мероприятий, материалов 
в печатных изданиях, телевизионных сюжетов о про-
веденных мероприятиях

ежеквартально 15

своевременное и качественное оформление ежеквартально 20

отчетной документации, в том числе  связанной с под-
готовкой и проведением мероприятий

привлечение сторонних организаций для подготовки 
и проведения мероприятий

ежеквартально 15

наличие собственных образовательных программ в 
сфере развития гражданских инициатив

ежеквартально 15

наличие добровольческого актива для организации и 
проведения мероприятий

ежеквартально 20

Заведующий хозяй-
ством

обеспечение сохранности складируемых товарно-
материальных ценностей

ежеквартально 35

осуществление контроля над соблюдением в слу-
жебных помещениях санитарных норм, информиро-
вание руководства о замечаниях для принятия мер 
к их устранению

ежеквартально 55 

Делопроизводитель 

оперативность и качество выполнения работ в ча-
сти возложенных функциональных обязанностей, 
отсутствие искажений в отчетности и запрашивае-
мой информации

ежеквартально 40

соблюдение трудовой, исполнительной дисциплины ежеквартально 20

Уборщик служебных 
помещений

обеспечение сохранности хозяйственного ин-
вентаря

ежеквартально 35

соблюдение качества выполняемых работ в ча-
сти выполнения возложенных функциональных обя-
занностей

ежеквартально 55 

Сторож обеспечение общественного порядка и пропуск-
ного режима

ежеквартально 70 

содержание в надлежащем состоянии рабочего ме-
ста, оборудования

ежеквартально 20

Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту здания

оперативное реагирование и высокое качество 
проведения текущих ремонтных работ в помеще-
ниях здания

ежеквартально

»
2. Управлению  делами  Администрации ЗАТО  г.  Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения на-

селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3.Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2018                                        № 1309
г. Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИчЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ ПО уЛИЦАМ Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК 28.07.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 
№ 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного зна-
чения на территории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения при 
проведении публичных и массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 28.07.2018 года при проведении мероприятий, посвященных 68-ой годовщине со дня осно-

вания города, временное ограничение движения автотранспортных средств согласно схемы установки 
дорожных знаков (Приложение):

- по ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 9:00 до 11:30;
- по ул. Свердлова на участке от ул. Советская до ул. Парковая и ул. Парковая на участке от жилого 

дома № 14 по ул. Парковая до здания №28 по ул. Парковая с 10:00 до 24:00;
- по ул. Ленина на участке от ул. Андреева до ул. Советская с 11:00 до 12:00. Ограничение движения 

снимается по мере прохождения колонны.
2. В период временного ограничения движения 28.07.2018 года с 11:00 до 12:00 организовать дви-

жение маршрутных транспортных средств по ул. Советской Армии, ул. Свердлова. Остановку маршрут-
ных транспортных средств осуществлять на существующих автобусных остановках.

3. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустрой-
ства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить своевременную установку до начала временного прекращения дви-
жения и демонтаж после окончания временного прекращения движения дорожных знаков в местах со-
гласно  Приложению.

4. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным прекра-
щением движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к постановлению.

5. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) письменно уведомить территориальное подраз-
деление Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном прекращении 
движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к постановлению..

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

7. 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».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 04.07.2018 № 1309

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ 28.07.2018
- по ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 9:00 до 11:30;
- по ул. Свердлова на участке от ул. Советская до ул. Парковая и ул. Парковая на участке от жилого дома 

№ 14 по ул. Парковая до здания №28 по ул. Парковая с 10:00 до 24:00;
- по ул. Ленина на участке от ул. Андреева до ул. Советская с 11:00 до 12:00. Ограничение движения сни-

мается по мере прохождения колонны.

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства органи-
зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования». 

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. Комнаты 1, 4, комната 2 с сек-
циями шкафов 3, 5 (по  техниче-
скому паспорту) нежилого поме-
щения с кадастровым номером 
24:58:0000000:37461, этаж 1.

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, Центральный 
проезд, д. 10, пом. 7.

70,3 Торговля розничная 
прочими бывшими в 
употреблении това-
рами

2. Комнаты 47-53 (согласно техни-
ческому паспорту помещения, 
составленному по состоянию на 
28.05.2013), подвального этажа 
нежилого помещения

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, 
ул. Свердлова, д. 7, 
пом. 67

73,6 Розничная торговля и 
деятельность в обла-
сти фотографии 

3. Комнаты 22, 23  (согласно  када-
стровому паспорту помещения 
от 14.03.2013) нежилого поме-
щения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10713, этаж 3

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советской 
Армии, зд. 30, помеще-
ние №14

37,0 Оказание парикмахер-
ских услуг

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: «04» 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

03.07. 2018                                      № 1306
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

27.11.2017  № 2033 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО 
ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении Порядка организации 
на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг 
на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом  ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 27.11.2017 № 2033 «Об утверж-

дении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2018 год» следую-
щее изменение:

- в приложении к постановлению дополнить таблицу строкой 29: 
«

29. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«День города» В районе стадиона  «Труд» Универсальная 28 июля

»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

стить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

2018 год

Приложение 2
к постановлению Главы
ЗАТО г. Железногорск

от 05 июля 2018 г. № 1316

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

БЛАГОДАРСТВЕННОЕБЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМОПИСЬМО

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

2018 год

Приложение 2
к постановлению Главы
ЗАТО г. Железногорск

от 05 июля 2018 г. № 1316

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.07.2018                                 № 1316
г. Железногорск

О ПООщРЕНИЯх ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИй ГЛАВОй 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

На основании статей 12, 132 Конституции Российской федерации, руководствуясь статей 30 Устава 
ЗАТО Железногорск, Глава ЗАТО г. Железногорск

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Положение «О поощрениях граждан и организаций Главой ЗАТО г. Железногорск» (При-

ложение № 1).
2. Утвердить формы бланков поощрения граждан и организаций Главой ЗАТО г. Железногорск (При-

ложение № 2,3).
3. Отменить:
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.01.2007 № 81 «О поощрениях Гла-

вы ЗАТО Железногорск»;
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

населения настоящее Постановление 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 возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Главы
ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2018 года № 1316

ПОЛОЖЕНИЕ О ПООщРЕНИЯх ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИй 
ГЛАВОй ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

1. Общие положения 
1.1. Поощрения Главы ЗАТО г. Железногорск являются формой выражения благодарности за дея-

тельность, направленную на обеспечение благополучия и развития муниципального образования «За-
крытое административно - территориальное образование Железногорск   

Красноярского края».
1.2. Поощрения Главы ЗАТО г. Железногорск не относятся к муниципальным наградам.
1.3. Поощрениями Главы ЗАТО г. Железногорск (далее – поощрения Главы) являются:
«Благодарность Главы ЗАТО г. Железногорск»;
«Благодарственное письмо Главы ЗАТО г. Железногорск».
2. Благодарность Главы ЗАТО г. Железногорск
2.1. Благодарность Главы ЗАТО г. Железногорск (далее - Благодарность) является формой поо-

щрения граждан, коммерческих и некоммерческих организаций, которые внесли большой вклад в обе-
спечение и защиту прав и свобод граждан, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, разви-
тие местного самоуправления, в социально - экономическое развитие ЗАТО Железногорск, и за иные 
заслуги перед ЗАТО Железногорск.

2.2. Благодарность объявляется постановлением Главы ЗАТО                        г. Железногорск.
2.3. Поощрение Благодарностью осуществляется по личной инициативе Главы ЗАТО г. Железно-

горск либо по ходатайству.
2.4. Ходатайство об объявлении Благодарности могут возбуждать органы и должностные лица го-

сударственной власти и местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации, де-
путаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, общественные объединения.

2.5. При внесении предложений об объявлении Благодарности представляются следующие до-
кументы:

- ходатайство;
- характеристика производственной, научной, общественной деятельности и других заслуг;
- сведения о достижениях представленного к награждению.
Для объявления Благодарности юридическим лицам дополнительно к указанным выше документам 

прилагаются следующие материалы:
- информационная справка о развитии юридического лица, содержащая сведения о вкладе в раз-

витие ЗАТО Железногорск;
- финансово-экономические показатели работы в динамике за последние 3 года;
- информация о выполнении юридическим лицом кредитных и долговых обязательств, отсутствии 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет.
2.6. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Положения, на имя Главы ЗАТО г. Железно-

горск представляются в отдел кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой 
работе Администрации ЗАТО г. Железногорск не позднее чем за 20 дней до предполагаемой даты на-
граждения для:

- проведения оценки представленных материалов;
- согласования с заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск, координирующим соответствующую 

сферу деятельности;
- подготовки проекта распоряжения о поощрении.
2.7. Глава ЗАТО г. Железногорск рассматривает поступившее ходатайство и принимает решение о 

поощрении либо об отказе в поощрении.
2.8. Благодарность подписывает Глава ЗАТО г. Железногорск.
2.9. Изготовление, учет и хранение бланков "Благодарности Главы ЗАТО г. Железногорск" обеспе-

чивает Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.10. Вручение Благодарности производится Главой ЗАТО г. Железногорск или ответственным долж-

ностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск по поручению Главы ЗАТО г. Железногорск в тор-
жественной обстановке не позднее одного месяца со дня подписания постановления о поощрении.

3. Благодарственное письмо Главы ЗАТО г. Железногорск
3.1. Благодарственное письмо Главы ЗАТО г. Железногорск (далее - Благодарственное письмо) яв-

ляется формой поощрения граждан, коммерческих и некоммерческих организаций за высокие дости-
жения в профессиональной деятельности, особые заслуги в хозяйственной, научно-исследовательской, 
социально-культурной, общественной, благотворительной и иной деятельности, способствующей все-
стороннему развитию ЗАТО Железногорск, многолетний добросовестный труд и в связи с юбилей-
ными датами.

Юбилейными датами являются:
для юридических лиц - 25 лет и далее каждые 25 лет;
для граждан - 50, 55, 60, 65 и далее каждые 5 лет.
3.2. Поощрение Благодарственным письмом производится постановлением Главы ЗАТО г. Же-

лезногорск.
3.3. Поощрение Благодарственным письмом осуществляется по личной инициативе Главы ЗАТО г. 

Железногорск либо по ходатайству.
3.4. С ходатайством о поощрении Благодарственным письмом могут обращаться органы и должност-

ные лица государственной власти и местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие органи-
зации, депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, общественные объединения.

3.5. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом включает в себя краткие биографические 
данные представляемого к поощрению Благодарственным письмом, сведения о конкретных заслугах, про-
изводственных и иных достижений лиц, представляемых к поощрению Благодарственным письмом.

Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом на имя Главы ЗАТО г. Железногорск и пла-
нируемой дате награждения представляются в отдел кадров и муниципальной службы Управления по 
правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск  не менее чем за 20 дней до пла-
нируемой даты награждения для:

- проведения оценки представленных материалов;
- согласования с заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск, координирующим соответствующую 

сферу деятельности;
- подготовки проекта распоряжения о поощрении.
3.6. Глава ЗАТО г. Железногорск в десятидневный срок рассматривает поступившее ходатайство и 

принимает решение о поощрении либо об отказе в поощрении.
3.7. Благодарственное письмо подписывает Глава ЗАТО г. Железногорск.
3.8. Изготовление, учет и хранение бланков "Благодарственного письма Главы ЗАТО г. Железно-

горск" обеспечивает Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3.9. Вручение Благодарственного письма производится Главой ЗАТО г. Железногорск или ответ-

ственным должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск по поручению Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск в торжественной обстановке не позднее одного месяца со дня подписания постановле-
ния о поощрении.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07. 2018                                     № 274И
г. Железногорск

О ВКЛючЕНИИ ОбъЕКТОВ В РЕЕСТР бЕСхОЗЯйНОГО 
ИМущЕСТВА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утвержде-
нии Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на 
территории ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки Управления городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 25.06.2018 № 12-07-2/616,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующие объекты недвижимости:
- сооружение –  тепловая сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснояр-

ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-1 до ТП-2;
-  сооружение –  водопроводная сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-120, ВК-120* до границы земельного 
участка здания пр-кт Лениградский, д. 153;

-  сооружение –  трубопровод водоотведения, расположенное по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КК-357 до КК-354.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горте-

плоэнерго» (В.Н. Кулинич) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имуще-
ства, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

05 июля 2018 года                             № 58/295
Об ОбРАЗОВАНИИ ИЗбИРАТЕЛьНОГО учАСТКА В 

МЕСТЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕбыВАНИЯ ИЗбИРАТЕЛЕй
В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Уставного закона Красноярского края от 20.06.2012 № 

2-410 «О выборах Губернатора Красноярского края», территориальная избирательная комиссия г. 
Железногорска Красноярского края 

РЕШИЛА:
1. Образовать в месте временного пребывания избирателей избирательный участок № 2322 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей при проведении выборов Губерна-
тора Красноярского края.

Границы избирательного участка: стационар Федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико – биологиче-
ского агентства (далее ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России).

Адрес избирательного участка: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Павлова, 8, стационар. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, место нахождения помещения для го-
лосования: ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, ул. Павлова, 8, стационар.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР
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ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх
ПубЛИчНых СЛушАНИй

п. Тартат
ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1
(помещение МКУ
«Управление
поселковыми территориями»)
Красноярский край    04.07.2018 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Александрову Владимиру Ильичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 444 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 
15 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Западная, 35, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2018 № 59з.
Количество участников публичных слушаний – 6 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: разрешить предоставление Александрову Владимиру 

Ильичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 
площадью 444 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Тартат, примерно в 15 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Западная, 35.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Заместитель председателя комиссии С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Тартат
ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1
(помещение МКУ
«Управление
поселковыми территориями»)
Красноярский край    04.07.2018 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Александрову Владимиру Ильичу разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 444 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 15 м по направ-
лению на восток от жилого дома по ул. Западная, 35, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2018 № 59з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

21.06.2018 № 21.
Информационные материалы к нему  размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ 

«Управление поселковыми территориями») Красноярский край.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 21.06.2018 по 04.07.2018.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 6 участников публичных слу-

шаний.
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Заместитель председателя комиссии:
Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Александрову Владимиру Ильичу разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 444 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 15 м по направлению 
на восток от жилого дома по ул. Западная, 35, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Пешков С. Е.: регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Александрову Владимиру Ильичу - до 5 минут;
- выступающие (замечания по вопросу) до 3 минут;
- вопросы и ответы;
-вопросы и ответы на вопросы в конце обсуждения повестки (в протоколе слушаний в обязательном по-

рядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, 
высказанные ими в ходе слушаний).

Все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по проекту подаются в письменном  виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование за регламент публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Выступление Александрова Владимира Ильича: рассказал о желании использовать испрашиваемый зе-

мельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Предложения и замечания участников публичных слушаний: принять решение о предоставлении Алексан-

дрову Владимиру Ильичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – ого-
родничество, площадью 444 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Тартат, примерно в 15 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Западная, 35.

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставление 
Александрову Владимиру Ильичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– огородничество, площадью 444 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Тартат, примерно в 15 м по направлению на восток от жилого дома по ул. Западная, 35.

Голосовали:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх 
ПубЛИчНых СЛушАНИй

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21
(помещение МКУ
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    05.07.2018 в 11-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Головинкиной Елене Викторовне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 309 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, пример-
но в 15 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Юности, 7А, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2018 № 60з.
Количество участников публичных слушаний – 13 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: разрешить предоставление Головинкиной Елене Вик-

торовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 
площадью 309 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Юности, 7А, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Заместитель председателя комиссии С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба)
Красноярский край    05.07.2018 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Головинкиной Елене Викторовне разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 309 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по на-
правлению на юг от жилого дома по ул. Юности, 7А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2018 № 60з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

21.06.2018 № 21.
Информационные материалы к нему  размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 Красноярский край.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 21.06.2018 по 05.07.2018.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 13 участников публичных слу-

шаний.
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Заместитель председателя комиссии:
Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 

Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Головинкиной Елене Викторовне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 309 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направле-
нию на юг от жилого дома по ул. Юности, 7А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Пешков С. Е.: регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Головинкиной Елене Викторовне - до 5 минут;
- выступающие (замечания по вопросу) до 3 минут;
- вопросы и ответы;
-вопросы и ответы на вопросы в конце обсуждения повестки (в протоколе слушаний в обязательном по-

рядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, 
высказанные ими в ходе слушаний).

Все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по проекту подаются в письменном  виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование за регламент публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 13;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Выступление Головинкиной Елены Викторовны: рассказала о желании использовать испрашиваемый зе-

мельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Предложения и замечания участников публичных слушаний: принять решение о предоставлении Головинки-

ной Елене Викторовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огород-
ничество, площадью 309 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Юности, 7А, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставление 
Головинкиной Елене Викторовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– огородничество, площадью 309 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Додоново, примерно в 15 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Юности, 7А, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 13;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх 
ПубЛИчНых СЛушАНИй

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21
(помещение МКУ
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    05.07.2018 в 11-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Синютиной Наталье Валерьевне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 216 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 
в 30 м по направлению на юго-запад от индивидуального жилого дома по ул. Озерная, 23, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2018 № 57з.
Количество участников публичных слушаний – 6 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: разрешить предоставление Синютиной Наталье Ва-

лерьевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородниче-
ство, площадью 216 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от индивидуального жилого 
дома по ул. Озерная, 23, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Заместитель председателя комиссии С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21
(помещение МКУ
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    05.07.2018 в 11-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Синютиной Наталье Валерьевне разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 216 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от индивидуального жилого дома по ул. Озер-
ная, 23, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2018 № 57з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

21.06.2018 № 21.
Информационные материалы к нему  размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 Красноярский край.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 21.06.2018 по 05.07.2018.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 6 участников публичных слу-

шаний.
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Заместитель председателя комиссии:
Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Синютиной Наталье Валерьевне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 216 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от индивидуального жилого дома по ул. Озер-
ная, 23, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Пешков С. Е.: регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отво-
дится:

- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Синютиной Наталье Валерьевне - до 5 минут;
- выступающие (замечания по вопросу) до 3 минут;
- вопросы и ответы;
-вопросы и ответы на вопросы в конце обсуждения повестки (в протоколе слушаний в обязательном по-

рядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, 
высказанные ими в ходе слушаний).

Все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по проекту подаются в письменном  виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование за регламент публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Выступление Синютиной Натальи Валерьевны: рассказал о желании использовать испрашиваемый зе-

мельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Предложения и замечания участников публичных слушаний: принять решение о предоставлении Синюти-

ной Наталье Валерьевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – ого-
родничество, площадью 216 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от индивидуального жилого дома 
по ул. Озерная, 23, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставление 
Синютиной Наталье Валерьевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– огородничество, площадью 216 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от индивидуального жилого 
дома по ул. Озерная, 23, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх 
ПубЛИчНых СЛушАНИй

п. Подгорный
ул. Мира, 9
(здание клуба)
Красноярский край    06.07.2018 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Трашкову Сергею Владимировичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 357 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, пример-
но в 2415 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Удачная, 6, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2018 № 58з.
Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: разрешить предоставление Трашкову Сергею Вла-

димировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородни-
чество, площадью 357 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, примерно в 2415 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. 
Удачная, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Заместитель председателя комиссии С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Подгорный
ул. Мира, 9
(здание клуба)
Красноярский край    06.07.2018 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Трашкову Сергею Владимировичу разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 357 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 2415 м по 
направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Удачная, 6, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2018 № 58з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

21.06.2018 № 21.
Информационные материалы к нему  размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - п. Подгорный, ул. Мира, 9, (здание клуба) Краснояр-

ский край.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 21.06.2018 по 06.07.2018.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 8 участников публичных слу-

шаний.
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Заместитель председателя комиссии:
Пешков Сергей Евгеньевич – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Трашкову Сергею Владимировичу разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 357 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 2415 м по направ-
лению на северо-запад от жилого дома по ул. Удачная, 6, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Пешков С. Е.: регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Трашкову Сергею Владимировичу - до 5 минут;
- выступающие (замечания по вопросу) до 3 минут;
- вопросы и ответы;
-вопросы и ответы на вопросы в конце обсуждения повестки (в протоколе слушаний в обязательном по-

рядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, 
высказанные ими в ходе слушаний).

Все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по проекту подаются в письменном  виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование за регламент публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Выступление Трашкова Сергея Владимировича: рассказал о желании использовать испрашиваемый зе-

мельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Предложения и замечания участников публичных слушаний: принять решение о предоставлении Трашкову 

Сергею Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – ого-
родничество, площадью 357 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, примерно в 2415 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Удач-
ная, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предостав-
ление Трашкову Сергею Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – огородничество, площадью 357 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 2415 м по направлению на северо-запад от жило-
го дома по ул. Удачная, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель председателя комиссии С. Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх 
ПубЛИчНых СЛушАНИй

д. Шивера
ул. Центральная, 2
(здание клуба)
Красноярский край    05.07.2018 в 12-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Администрации ЗАТО г. Железногорск разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – для индивидуального жилищно-
го строительства, площадью 1929 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, 9, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2018 № 61з.
Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: разрешить предоставление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – для индиви-
дуального жилищного строительства, площадью 1929 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, 9, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председатель комиссии И. Г. КуКСИН
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
д. Шивера
ул. Центральная, 2
(здание клуба)
Красноярский край    05.07.2018 в 12-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадью 1929 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, д. Шивера, ул. Зеленая, 9, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ма-
лоэтажными жилыми домами (Ж 2).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2018 № 61з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

21.06.2018 № 21.
Информационные материалы к нему  размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ 

«Управление поселковыми территориями») Красноярский край.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 21.06.2018 по 05.07.2018.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 6 участников публичных слу-

шаний.
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Заместитель председателя комиссии:
Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии по подго-

товке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
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Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 1929 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
д. Шивера, ул. Зеленая, 9, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки малоэ-
тажными жилыми домами (Ж 2).

Куксин И. Г.: регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу руководителю Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск Ю. Г. Латушкина - до 5 минут;
- выступающие (замечания по вопросу) до 3 минут;
- вопросы и ответы;
-вопросы и ответы на вопросы в конце обсуждения повестки (в протоколе слушаний в обязательном по-

рядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, 
высказанные ими в ходе слушаний).

Все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по проекту подаются в письменном  виде секретарю публичных слушаний.
Голосование за регламент публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Выступление Латушкина Ю. Г.: рассказал о необходимости использования данного земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Предложения и замечания участников публичных слушаний: принять решение о предоставлении Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– для индивидуального жилищного строительства, площадью 1929 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, 9, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – для индивидуального жилищного строительства, площадью 1929 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, 9, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2).

Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель комиссии И. Г. КуКСИН
Секретарь комиссии Н. В. буЗуН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2018                                   № 1356
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
“РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлениюАдминистрации ЗАТО г.Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об 

утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» строку «Информация по ресурсно-
му обеспечению муниципальной  Программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации Программы» изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурс-
ному  обеспечению му-
ниципальной  Програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования  по 
годам реализации Про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств федерального,  краевого и  мест-
ного бюджетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы составит – 4 897 902 579,14руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 130 841 710, 00руб., из них:
2018 год – 1 086 969 410,00руб.;
2019 год – 1 010 439 700,00 руб.;
2020 год – 1 033 432 600,00 руб.
Местный бюджет – 1 767 060 869, 14 руб., из них: 
2018 год – 637 758 191,14 руб.;
2019 год – 564 651339,00 руб.;
2020 год – 564 651 339,00 руб.

».
1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

муниципальной  Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местно-
го бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими  мероприятий, в случае уча-
стия в реализации муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕ-
ЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО, КРАЕВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИ-
ЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается использовать средства местного 
бюджета, средства краевого и федерального бюджетов в размере 4 897 902 579,14 руб., из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 руб.;
за счет краевого бюджета – 3 130 841 710,00 руб.;
за счет местного бюджета –1 767 060869,14руб.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муниципальной Программе  ЗАТО 

Железногорск.». 
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 

к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 

к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе:
1.5.1.В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники  финансирования подпрограммы 

на период действия подпрограммы с указанием на  источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники  фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на  источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и  местного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит –  4 843 247 719,14 руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 076 186 850,00 руб., из них:
2018 год – 1 067 546 450,00 руб.;
2019 год – 1 004 320 200,00 руб.;
2020 год – 1 004 320 200,00 руб.
Местный бюджет –1 767 060869,14 руб., из них: 
2018 год –637 758 191,14 руб.;
2019 год – 564 651 339,00 руб.;
2020 год – 564 651 339,00 руб.

».
1.5.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, матери-

альных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием  источников  финансирования» 
изложить в новой редакции:

«2.7.  Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 
с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать средства местного и краевого 
бюджетов в размере4 843 247 719,14руб., из них:

за счет краевого бюджета – 3 076 186 850,00 руб.;
за счет местного бюджета – 1 767 060869,14 руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.».
1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие  дошкольного, общего и дополнительного  образования 

детей»  изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова)  довести до сведения насе-

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

постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  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»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2018                                      № 1315
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
13.07.2010 № 1088 «Об ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ 

ОТбыВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛьНых 
РАбОТ, Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА ОбЯЗАТЕЛьНых 

РАбОТ И ОбъЕКТОВ, НА КОТОРых ОНИ ОТбыВАюТСЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 49, 50 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание обращение индивидуального предпри-
нимателя Белоусова А.В., согласованное с филиалом по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Красноярскому краю, обращение филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю от 26.06.2018 № 24/ТО/35/16-2984, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об опреде-

лении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных ра-
бот и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания нака-
зания в виде исправительных работ» дополнить строкой 47 следующего содержания:

 «

47. Индивидуальный предприниматель Белоусов Андрей Васильевич г. Железногорск, пр. Курчатова д. 45
»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0804001:751 (граница земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 600 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Рас-
свет», квартал № 35, уч. 430. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, снт. Рас-
свет, ул. Квартал № 35 на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования 
земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 12 июля 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 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 Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:1396, площадью 500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, с/т «Химик», участок № 907 на землях населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 12 июля 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 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 Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:167 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Химик»,    
уч. 1064. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, на землях населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 12 июля 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 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 Фе-
дерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0803001:166 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Химик»,    уч. 1065. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, г. Железногорск, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земель-
ного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 12 июля 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 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 Фе-
дерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0803001:610 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями 
земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1094 на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования зе-
мельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 12 июля 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 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 Фе-
дерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0803001:637 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями 
земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1097 на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования зе-
мельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 12 июля 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 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 Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:636 (граница земельного участка не установлена в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1098 на землях населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 12 июля 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 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 Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0803001:688 (граница земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1176 на землях населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 12 июля 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 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 Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0803001:687 (граница земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1177 на землях населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 12 июля 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 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

10.07.2018                                          № 1363
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.04.2016 № 682 «О СОЗДАНИИ РАбОчЕй ГРуППы 
ПО РАЗРАбОТКЕ ПРОЕКТОВ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛьНО-
эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИй ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 18.02.2016 № 6-21Р «Об исполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере 
стратегического планирования», от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации 
ЗАТО г. Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2016 № 682 «О 

создании рабочей группы по разработке проектов стратегии социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск» 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 «Город и горожане».

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

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

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 10.07.2018 № 1363

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2016 № 682

СОСТАВ РАбОчЕй ГРуППы ПО РАЗРАбОТКЕ ПРОЕКТОВ 
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИй ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Железногорск, руководитель рабочей группы
Проскурнин Сергей Дмитриевич – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратеги-

ческому планированию, экономическому развитию и финансам, 
заместитель руководителя рабочей группы

Храмов Олег Геннадьевич – заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства и 
развития территории Управления экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Богачёв Иван Анатольевич – заместитель генерального директора ФГУП «ГХК» по экономике, 

операционной эффективности, развитию бизнес-направлений 
(по согласованию)

Ботова Наталия Михайловна – председатель Фонда «Союз предпринимателей города Желез-
ногорска» (по согласованию)

Вилков Юрий Вячеславович – заместитель генерального директора – заместитель генерального кон-
структора АО «ИСС» по развитию и инновациям (по согласованию)

Герасимов Дмитрий Анатольевич – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными органами

Коновалов Анатолий Иванович – Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, пред-
седатель постоянной комиссии по бюджету, финансам и нало-
гам (по согласованию)

Ломакин Александр Иванович – главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)
Матроницкий Дмитрий Анатольевич – председатель постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ, заме-
ститель генерального директора – начальник управления по эко-
номике и финансам АО «ИСС» (по согласованию)

Новаковский Анатолий Вадимович – председатель постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам (по согласованию)

Пешков Сергей Евгеньевич – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству

Титов Евгений Викторович – генеральный директор АЭВ «КИТ ЗАТО г. Железногорск» (по 
согласованию)

Цытыркина Валентина Николаевна – заместитель председателя ТПО г. Железногорска РПРАЭП (по 
согласованию)

Шаранов Сергей Геннадьевич – председатель постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск по вопросам местного самоуправления и за-
конности (по согласованию)

Шевченко Андрей Вадимович – заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим опросам
– заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 10.07.2018 № 1356

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 1 724 727 601,14 1 575 091 039,00 1 598 083 939,00 4 897 902 579,14

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

0210000000 1 705 304 641,14 1 568 971 539,00 1 568 971 539,00 4 843 247 719,14

Предоставление дошкольного образования 0210000010 263 175 582,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 542 270,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 263 175 582,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 542 270,00

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 263 175 582,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 542 270,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 263 175 582,00 255 683 344,00 255 683 344,00 774 542 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 251 407 511,00 244 236 106,00 244 236 106,00 739 879 723,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000010 734 0701 620 11 768 071,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 662 547,00
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и ана-
лизу информации о качестве образовательной деятель-
ности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность

0210000060 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0210000060 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Общее образование 0210000060 009 0702 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей"

0210000080 6 936 545,00 0,00 0,00 6 936 545,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 6 936 545,00 0,00 0,00 6 936 545,00

Общее образование 0210000080 801 0702 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0702 800 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00
Резервные средства 0210000080 801 0702 870 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00
Молодежная политика 0210000080 801 0707 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0707 800 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00
Резервные средства 0210000080 801 0707 870 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00
Благоустройство физкультурно-спортивной зоны терри-
тории МАУ ДО ДООЦ "Горный"

0210000090 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000090 734 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Молодежная политика 0210000090 734 0707 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000090 734 0707 600 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08

Субсидии автономным учреждениям 0210000090 734 0707 620 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08
Организация и обеспечение условий для раскрытия и 
развития всех способностей и дарований обучающихся. 
Выявление педагогов, обладающих потенциалом к вы-
соким профессиональным достижениям в работе с ода-
ренными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в 
краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, 
муниципальный и краевой уровень организации

0210000120 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической базы обра-
зовательных организаций, работающих с одаренны-
ми детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 112 239 066,00 107 124 492,00 107 124 492,00 326 488 050,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 112 239 066,00 107 124 492,00 107 124 492,00 326 488 050,00

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 112 239 066,00 107 124 492,00 107 124 492,00 326 488 050,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 112 239 066,00 107 124 492,00 107 124 492,00 326 488 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 87 296 288,00 82 575 954,00 82 575 954,00 252 448 196,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 24 942 778,00 24 548 538,00 24 548 538,00 74 039 854,00
Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

0210000150 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 66 114 857,00 64 232 989,00 64 232 989,00 194 580 835,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования по основным общеобразова-
тельным программам

0210000220 140 770 971,00 136 384 514,00 136 384 514,00 413 539 999,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 140 770 971,00 136 384 514,00 136 384 514,00 413 539 999,00

Общее образование 0210000220 734 0702 140 770 971,00 136 384 514,00 136 384 514,00 413 539 999,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 140 770 971,00 136 384 514,00 136 384 514,00 413 539 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 127 605 679,00 123 379 287,00 123 379 287,00 374 364 253,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 13 165 292,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 175 746,00
Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

0210000260 1 356 430,00 0,00 0,00 1 356 430,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000260 734 1 356 430,00 0,00 0,00 1 356 430,00

Дошкольное образование 0210000260 734 0701 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000260 734 0701 600 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000260 734 0701 610 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00
Дополнительное образование детей 0210000260 734 0703 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000260 734 0703 600 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000260 734 0703 620 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00
Организация отдыха и оздоровление детей в канику-
лярное время

0210000530 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000530 734 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00

Молодежная политика 0210000530 734 0707 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000530 734 0707 600 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000530 734 0707 620 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00
Капитальный ремонт учреждений образования, внедряю-
щих сетевые стандарты "Школы Росатома"

0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000610 734 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Дошкольное образование 0210000610 734 0701 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000610 734 0701 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Общее образование 0210000610 734 0702 0,00 0,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000610 734 0702 600 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 734 0702 610 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством, в части капитального ремонта

0210000620 34 556 136,06 0,00 0,00 34 556 136,06

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0210000620 009 29 351 507,06 0,00 0,00 29 351 507,06

Дошкольное образование 0210000620 009 0701 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0701 200 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0701 240 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30

Общее образование 0210000620 009 0702 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0702 200 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000620 009 0702 240 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000620 734 5 204 629,00 0,00 0,00 5 204 629,00

Дошкольное образование 0210000620 734 0701 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0701 600 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0701 610 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00
Общее образование 0210000620 734 0702 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0702 600 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000620 734 0702 610 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00
Дополнительное образование детей 0210000620 734 0703 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000620 734 0703 600 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000620 734 0703 620 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00
Расходы на частичное финансирование (возмещение) 
расходов муниципальных образований края на выпла-
ты врачам (включая санитарных врачей), медицинским 
сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспита-
телям муниципальных загородных оздоровительных ла-
герей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической 
оценке обстановки муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерей, оказанных на договорной основе, в 
случае отсутствия в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях санитарных врачей

0210073970 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210073970 734 0,00 0,00 0,00 0,00

Молодежная политика 0210073970 734 0707 0,00 0,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210073970 734 0707 600 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 0210073970 734 0707 620 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210074080 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 152 150 000,00 147 446 400,00 147 446 400,00 447 042 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 143 153 829,00 138 728 618,00 138 728 618,00 420 611 065,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074080 734 0701 620 8 996 171,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 431 735,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами

0210074090 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Общее образование 0210074090 734 0702 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 88 516 000,00 85 319 300,00 85 319 300,00 259 154 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 79 631 033,00 76 756 823,00 76 756 823,00 233 144 679,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 8 884 967,00 8 562 477,00 8 562 477,00 26 009 921,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы

0210075540 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 588 992,00 1 588 992,00 1 588 992,00 4 766 976,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075540 734 0701 620 18 308,00 18 308,00 18 308,00 54 924,00
Предоставление компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную програм-
му дошкольного образования (в соответствии с Законом 
края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075560 732 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00

Охрана семьи и детства 0210075560 732 1004 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 732 1004 300 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0210075560 732 1004 310 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210075640 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Общее образование 0210075640 734 0702 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 348 013 400,00 335 484 900,00 335 484 900,00 1 018 983 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 307 703 587,00 296 608 783,00 296 608 783,00 900 921 153,00

Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 40 309 813,00 38 876 117,00 38 876 117,00 118 062 047,00
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Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях по име-
ющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам без взимания пла-
ты (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 
года № 17-4377)

0210075660 7 733 900,00 7 733 900,00 7 733 900,00 23 201 700,00

Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210075660 732 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 732 1003 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 732 1003 300 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0210075660 732 1003 310 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 7 370 751,00 7 370 751,00 7 370 751,00 22 112 253,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 271 146,00 271 146,00 271 146,00 813 438,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, за исключением обеспе-
чения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных программ в со-
ответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

0210075880 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 399 438 000,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 168 993 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 382 244 634,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1 118 768 068,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075880 734 0701 620 17 193 366,00 16 515 883,00 16 515 883,00 50 225 132,00
Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

0210076490 11 924 300,00 11 924 300,00 11 924 300,00 35 772 900,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0210076490 009 1 905 708,70 1 905 900,00 1 905 900,00 5 717 508,70

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0210076490 009 0104 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0210076490 009 0104 100 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0210076490 009 0104 120 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 1 671 908,70 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 108,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 009 0707 600 1 671 908,70 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 108,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 009 0707 610 990 366,30 990 500,00 990 500,00 2 971 366,30
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 009 0707 620 681 542,40 681 600,00 681 600,00 2 044 742,40
Управление социальной защиты населения администра-
ции закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0210076490 732 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00

Молодежная политика 0210076490 732 0707 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 732 0707 300 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0210076490 732 0707 310 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 9 871 091,30 9 870 900,00 9 870 900,00 29 612 891,30

Молодежная политика 0210076490 734 0707 9 871 091,30 9 870 900,00 9 870 900,00 29 612 891,30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 9 871 091,30 9 870 900,00 9 870 900,00 29 612 891,30

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 2 357 791,30 2 357 600,00 2 357 600,00 7 072 991,30
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 7 513 300,00 7 513 300,00 7 513 300,00 22 539 900,00
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), ме-
дицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, стар-
шим воспитателям муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей, оказанных 
на договорной основе, в случае отсутствия в муници-
пальных загородных оздоровительных лагерях сани-
тарных врачей

02100S3970 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S3970 734 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00
Сохранение и развитие материально-технической базы 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей

02100S5530 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5530 734 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 29 212 572,00 0,00 0,00 29 212 572,00
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

02100S5530 734 0707 400 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, го-
сударственным (муниципальным) унитарным предпри-
ятиям на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S5530 734 0707 600 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00
Развитие инфраструктуры общеобразовательных ор-
ганизаций

02100S5630 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5630 734 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00
Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

0220000000 19 422 960,00 6 119 500,00 29 112 400,00 54 654 860,00

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

0220075520 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0220075520 009 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0220075520 009 0104 4 641 860,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 596 260,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0104 100 4 281 237,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 514 391,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0220075520 009 0104 120 4 281 237,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 514 391,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 200 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 240 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

02200R0820 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

02200R0820 009 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Охрана семьи и детства 02200R0820 009 1004 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

02200R0820 009 1004 400 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Бюджетные инвестиции 02200R0820 009 1004 410 14 781 100,00 1 642 300,00 24 635 200,00 41 058 600,00

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 10.07.2018 № 1356

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего   1 724 727 601,14   1 575 091 039,00   1 598 083 939,00   4 897 902 579,14
     в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет   1 086 969 410,00   1 010 439 700,00   1 033 432 600,00   3 130 841 710,00
    местный бюджет     637 758 191,14     564 651 339,00     564 651 339,00   1 767 060 869,14
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей"

Всего   1 705 304 641,14   1 568 971 539,00   1 568 971 539,00   4 843 247 719,14
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет   1 067 546 450,00   1 004 320 200,00   1 004 320 200,00   3 076 186 850,00
    местный бюджет     637 758 191,14     564 651 339,00     564 651 339,00   1 767 060 869,14
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка  де-
тей сирот, расширение практи-
ки применения семейных форм 
воспитания

Всего      19 422 960,00       6 119 500,00      29 112 400,00      54 654 860,00
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет      19 422 960,00       6 119 500,00      29 112 400,00      54 654 860,00
    местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 10.07.2018 № 1356

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного обра-
зования

МКУ "Управление 
образования"

0210000010 734 0701 610 251 407 511,00 244 236 106,00 244 236 106,00 739 879 723,00 5356 детей получат услуги до-
школьного образования

0210000010 734 0701 620 11 768 071,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 662 547,00
1.2. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074080 734 0701 610 143 153 829,00 138 728 618,00 138 728 618,00 420 611 065,00 5356 детей получат услуги до-
школьного образования

0210074080 734 0701 620 8 996 171,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 431 735,00
1.3. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных общеобразовательных органи-
зациях, за исключением обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075880 734 0701 610 382 244 634,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1  1 1 8  7 6 8 
068,00

5356 детей получат услуги до-
школьного образования

0210075880 734 0701 620 17 193 366,00 16 515 883,00 16 515 883,00 50 225 132,00
1.4. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образова-
ния, без взимания родительской платы

МКУ "Управление 
образования"

0210075540 734 0701 610 1 588 992,00 1 588 992,00 1 588 992,00 4 766 976,00 Без взимания родительской 
платы в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях (группах) будет 
содержаться 89 детей

0210075540 734 0701 620 18 308,00 18 308,00 18 308,00 54 924,00
1.5. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организа-
ций в соответствии с действующим зако-
нодательством

МКУ "Управление 
образования"

0210000260 734 0701 610 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00 Будет выполнено: огнеза-
щитная обработка деревян-
ных конструкций кровли в 
МБДОУ №23 "Золотой пету-
шок", МБДОУ №66 "Аисте-
нок", приобретено и смонти-
ровано водонагревательное 
оборудование на пищеблоке 
и в буфетных в МБДОУ №66 
"Аистенок"

1.6. Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещаю-
щих образовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом 
края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210075560 732 1004 310 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00 Выплатой компенсации ча-
сти родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
будет обеспечено 100% за-
явителей

1.7. Капитальный ремонт учреждений образо-
вания, внедряющих сетевые стандарты "Шко-
лы Росатома"

МКУ "Управление 
образования"

0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Будет разработана проектно-
сметная документация и вы-
полнены работы по капиталь-
ному ремонту МБДОУ №37

1.8. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организаций 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, в части капитального ремонта

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000620 009 0701 240 25 857 204,30 0,00 0,00 25 857 204,30 Замена окон в МБДОУ №29,33
,36,45,58,61,63,6667,68,71.                          

МКУ "Управление 
образования"

0210000620 734 0701 610 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00 Будет выполнено: разработ-
ка проектно-сметной доку-
ментации и ремонт конструк-
ций здания (подпорной стен-
ки) МБДОУ № 67 "Капитош-
ка"; ремонт электрощитовой, 
щитов освещения и электро-
проводки в подвальном поме-
щении МБДОУ № 62 "Улыбка"; 
разработка проектно-сметной 
документации и установка 
(модернизация) автоматиче-
ской системы оповещения о 
пожаре МБДОУ № 31 "Коло-
кольчик", МБДОУ № 60 "Сне-
гурочка"; установлены про-
тивопожарные двери МБДОУ 
№ 31 "Колокольчик", МБДОУ 
№ 65 "Дельфин"; восстанов-
лены наружные эвакуацион-
ные лестницы со 2-го этажа 
МБДОУ № 9 "Светлячок"

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразовательным 
программам

МКУ "Управление 
образования"

0210000220 734 0702 610 127 605 679,00 123 379 287,00 123 379 287,00 374 364 253,00 7815 человек получат услуги 
общего образования

0210000220 734 0702 620 13 165 292,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 175 746,00
2.2. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организаций 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, в части капитального ремонта

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000620 009 0702 240 3 494 302,76 0,00 0,00 3 494 302,76 Замена окон в МБОУ Шко-
ла №106 

МКУ "Управление 
образования"

0210000620 734 0702 610 1 335 404,00 0,00 0,00 1 335 404,00 Будет выполнено: ремонт 
крылец (основной и эваку-
ационный выходы) основ-
ного здания МБОУ Школа 
№ 104; проектно-сметная 
документация на капиталь-
ный ремонт актового зала и 
проверка определения до-
стоверности сметной стои-
мости выполняемых работ 
МБОУ Гимназия №91; капи-
тальный ремонт,связанный 
с устройством индивидуаль-
ного теплового пункта МБОУ 
Школа №98

2.3. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074090 734 0702 610 79 631 033,00 76 756 823,00 76 756 823,00 233 144 679,00 7815 человек получат услуги 
общего образования
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0210074090 734 0702 620 8 884 967,00 8 562 477,00 8 562 477,00 26 009 921,00
2.4. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников обра-
зовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0702 610 307 703 587,00 296 608 783,00 296 608 783,00 900 921 153,00 7815 человек получат услуги 
общего образования

0210075640 734 0702 620 40 309 813,00 38 876 117,00 38 876 117,00 118 062 047,00
2.5. Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных и частных общеобразователь-
ных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию по основным общеобразо-
вательным программам без взимания платы 
(в соответствии с Законом края от 27 декабря 
2005 года № 17-4377)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210075660 732 1003 310 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00 4 обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, обучающиеся на дому, 
получат денежную компенса-
цию  взамен бесплатного го-
рячего завтрака и горячего 
обеда, 592 обучающихся из 
малообеспеченных семей и 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
получат бесплатное школь-
ное питание

МКУ "Управление 
образования"

0210075660 734 1003 610 7 370 751,00 7 370 751,00 7 370 751,00 22 112 253,00

0210075660 734 1003 620 271 146,00 271 146,00 271 146,00 813 438,00
2.6. Резерв средств на софинансирование ме-
роприятий по краевым программам в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей"

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0702 870 2 957 280,00 0,00 0,00 2 957 280,00 Будет выполнено:  ремонт 
спортивного зала МБОУ Шко-
ла № 95; ремонт фасада зда-
ния МБОУ Школа № 101; уста-
новка электросветильников 
МБОУ Школа № 100; огнеза-
щитная обработка деревян-
ных конструкций кровли МБОУ 
Школа № 104, МБОУ Гимна-
зия № 96; монтаж автомати-
ческой пожарной сигнализа-
ции МБОУ Школа № 100; при-
обретение и устройство пан-
дусов, поручней, расширение 
дверных проемов, приобре-
тение и устройство специа-
лизированных входных групп 
и прочее с учетом потребно-
стей МБУ ДО "СЮТ", МБДОУ 
№ 72 "Дельфиненок"

2.7. Расходы на оказание услуг по сбору, 
обобщению и анализу информации о каче-
стве образовательной деятельности орга-
низаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000060 009 0702 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 Для проведения независимой 
оцеки качества образователь-
ной деятельности МБОУ Шко-
ла №90,91,95,97,98,100,101
,106,МБОУ Гимназия №96, 
МБОУ Лицей №103

2.8. Развитие инфраструктуры общеобразо-
вательных организаций

МКУ "Управление 
образования"

02100S5630 734 0702 610 2 157 120,00 0,00 0,00 2 157 120,00 Будет выполнено:монтаж 
автоматической пожарной 
сигнализации(установка дат-
чиков в спортивном зале), 
монтаж светильников МБОУ 
школа №100; монтаж ав-
томатической пожарной 
сигнализации(замена изве-
щателей и оборудования), 
установка противопожарных 
дверей МБОУ Лицей №103; 
установка противопожарных 
дверей МБОУ Школа №106; 
текущий ремонт лестничной 
клетки МБОУ Школа №93

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3.1. Предоставление дополнительного обра-
зования различной направленности

МКУ "Управление 
образования"

0210000140 734 0703 610 87 296 288,00 82 575 954,00 82 575 954,00 252 448 196,00 4546 человек получат услу-
ги дополнительного обра-
зования

0210000140 734 0703 620 24 942 778,00 24 548 538,00 24 548 538,00 74 039 854,00
3.2. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организа-
ций в соответствии с действующим зако-
нодательством

МКУ "Управление 
образования"

0210000260 734 0703 620 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 Восстановление разрушенных 
участков дорожек и площадок 
МАУ ДО ДООЦ "Орбита"(около 
1000 кв.м)

3.3. Обеспечение безопасных условий функ-
ционирования образовательных организаций 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, в части капитального ремонта

МКУ "Управление 
образования"

0210000620 734 0703 620 1 999 936,00 0,00 0,00 1 999 936,00 Ремонт кровли клуба-столовой 
с полной заменой шиферного 
покрытия площадью 1728,22 
м2, устройство и пропитка 
деревянных конструкций ог-
незащитным составом МАУ 
ДО ДООЦ "Орбита"

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности участия ода-
ренных детей в краевых массовых меропри-
ятиях, имеющих школьный, муниципальный и 
краевой уровень организации

МКУ "Управление 
культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% обу-
чающихся по программам об-
щего образования будут уча-
ствовать в олимпиадах и кон-
курсах муниципального, ре-
гионального и всероссийско-
го уровня

МКУ "Управление 
образования"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
0210000120 734 0709 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

4.2. Модернизация материально-технической 
базы образовательных организаций, работаю-
щих с одаренными детьми

МКУ "Управление 
культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудования 
для организаций дополни-
тельного образования

4.3. Организация и обеспечение условий для 
раскрытия и развития всех способностей и да-
рований обучающихся. Выявление педагогов, 
обладающих потенциалом к высоким профес-
сиональным достижениям в работе с одарен-
ными обучающимися

МКУ "Управление 
образования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских ме-
роприятий: учитель года, 
воспитатель года, научно-
практической конференции, 
семинаров для педагогов по 
работе с одаренными детьми 
МБУ ДО "ДТДиМ", МБУ ДО 
"ДЭБЦ", МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муниципальным ка-
зенным учреждением

МКУ "Управление 
образования"

0210000150 734 0709 110 48 980 215,00 47 098 347,00 47 098 347,00 143 176 909,00 Обеспечение деятельности 
49 организаций дошкольно-
го, общего, дополнительно-
го и прочего образования в 
ЗАТО г. Железногорск. Обе-
спечение методического со-
провождения образователь-
ного процесса 48 образова-
тельных организаций в ЗАТО 
г. Железногорск

0210000150 734 0709 240 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00
0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей
6.1. На выплаты врачам (включая санитар-
ных врачей), медицинским сестрам диети-
ческим, шеф-поварам, старшим воспитате-
лям муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муни-
ципальных загородных оздоровительных лаге-
рей, оказанных на договорной основе, в случае 
отсутствия в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях санитарных врачей

МКУ "Управление 
образования"

02100S3970 734 0707 620 426 226,00 425 800,00 425 800,00 1 277 826,00 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний пери-
од в загородных лагерях для 
572 человек

6.2. Осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210076490 009 0104 120 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний период в 
загородных лагерях для 572 
человек, 1989 человек полу-
чат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, 
компенсация стоимости пу-
тевок  в организации отдыха 
детей и их оздоровления (на 
8 человек)

0210076490 009 0707 610 990 366,30 990 500,00 990 500,00 2 971 366,30
0210076490 009 0707 620 681 542,40 681 600,00 681 600,00 2 044 742,40

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210076490 732 0707 310 147 500,00 147 500,00 147 500,00 442 500,00

МКУ "Управление 
образования"

0210076490 734 0707 610 2 357 791,30 2 357 600,00 2 357 600,00 7 072 991,30

0210076490 734 0707 620 7 513 300,00 7 513 300,00 7 513 300,00 22 539 900,00

6.3. Резерв средств на софинансирование ме-
роприятий по краевым программам в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей"

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0707 870 3 979 265,00 0,00 0,00 3 979 265,00 Строительство модульного 
здания МАУ ДО ДООЦ "Ор-
бита"; сохранение и разви-
тие материально-технической 
базы загородных оздорови-
тельных лагерей

6.4. Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей

МКУ "Управление 
образования"

02100S5530 734 0707 465 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00 Будет выполнено: приобрете-
ние и монтаж модульного зда-
ния жилого корпуса МАУ ДО 
ДООЦ "Орбита;  выполнение 
ремонтно-строительных ра-
бот по устройству спортивных 
площадок МАУ ДО ДООЦ "Ор-
бита", МАУ ДО ДООЦ "Взлет"; 
финансовая поддержка дея-
тельности муниципальных за-
городных оздоровительных 
лагерей: выполнение частич-
ного ремонта кровли крыш 
трех спальных корпусов МАУ 
ДО ДООЦ "Орбита", выпол-
нение частичного ремонта 
кровли крыши спального кор-
пуса №2, замена светильни-
ков в спортивном зале МАУ 
ДО ДООЦ "Горный", текущий 
ремонт в летних корпусах, ре-
монт охранно-пожарной сиг-
нализации, общестроитель-
ные работы, сантехнические 
работы,монтажные работы, 
работы по благоустройству 
МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

02100S5530 734 0707 620 10 885 250,00 0,00 0,00 10 885 250,00

6.5. Благоустройство физкультурно-
спортивной зоны территории МАУ ДО ДООЦ 
"Горный"

МКУ "Управление 
образования"

0210000090 734 0707 620 6 469 121,08 0,00 0,00 6 469 121,08 Б л а г о у с т р о й с т в о 
физкультурно-спортивной 
зоны включает: комплексную 
площадку для игр в баскет-
бол, волейбол,сектор для 
прыжков в длину,беговой до-
рожки, гимнастической пло-
шадки, оборудованной спор-
тивными многофункциональ-
ными комплексами и трена-
жерами для физической под-
готовки, скамьи для зрите-
лей, и участников соревнова-
ний, будет выполнено благо-
устройство территории с раз-
мещением газонов

6.6. Организация отдыха и оздоровление де-
тей в каникулярное время

МКУ "Управление 
образования"

0210000530 734 0707 620 380 415,00 0,00 0,00 380 415,00 Организация отдыха и оздо-
ровление в летний пери-
од в загородных лагерях для 
30 человек

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х 1705304 641,14 1568971539,00 1568971 539,00 4843 247 719,14

В том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 1 МКУ "Управление 

образования"
0210000000 734 х х 1636641 677,38 1536896436,00 1536896 436,00 4710 434 549,38

Главный распорядитель бюджетных средств  2 УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

0210000000 732 х х 29 840 203,00 29 840 203,00 29 840 203,00 89 520 609,00

Главный распорядитель бюджетных средств  3 Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0210000000 009 х х 31 557 215,76 1 905 900,00 1 905 900,00 35 369 015,76

Главный распорядитель бюджетных средств  4 ФУ Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

0210000000 801 х х 6 936 545,00 0,00 0,00 6 936 545,00

Главный распорядитель бюджетных средств 5 МКУ "Управление 
культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е. ДЕРышЕВА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации Проект местных 
нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте 

органа местного самоуправления в сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального 
образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

Проект местных нормативов 
градостроительного Проектирования Зато 

ЖелеЗногорск красноярского края
Общие принципы организации муниципального образования ЗАТО Железногорск
Нормативы площади и распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития
Нормативы площади и распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития территории следует принимать исходя из особен-

ностей развития конкретной территории, в соответствии с утверждёнными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документа-
цией по планировке территории. При этом следует обеспечивать:

устойчивое развитие территорий;
осуществление установленных законодательством прав и полномочий субъектов градостроительных отношений;
осуществление установленных законодательством прав и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
Планировочное решение следует формировать, обеспечивая компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон; рациональное районирование территории 

в увязке с природно-климатическими, ландшафтными, национально-бытовыми и другими местными особенностями; охрану окружающей среды.
При разработке документации по планировке территории зонирование необходимо выполнять с установлением видов преимущественного функционального исполь-

зования, а также других ограничений на использование территории для осуществления градостроительной деятельности.
Перечень функциональных зон, содержащийся в Генеральном плане ЗАТО Железногорск и Правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск (далее- 

документытерриториального планирования), может включать зоны: жилые, общественно-деловые, производственные, инженерной и транспортной инфраструктур, ре-
креационные, сельскохозяйственного использования, специального назначения, в том числе зоны размещения иных режимных объектов, кладбищ, прочие зоны спе-
циального назначения.

Состав, местонахождение и параметры развития функциональных зон устанавливаются документами территориального планирования с учетом правовых и норматив-
ных актов. В пределах одной функциональной зоны могут выделяться территории, особенности использования которых определяются с учетом ограничений, установлен-
ных земельным и градостроительным законодательством, законодательством об охране объектов культурного наследия, иными правовыми и нормативными актами.

Нормативы распределения функциональных зон с отображением параметров планируемого развития (в процентах и гектарах) следует принимать исходя из особен-
ностей развития конкретной территории. При этом:

в результате укрупненного зонирования территории выделяются относительно однородные по функциональному назначению территориальные образования – функ-
циональные зоны;

при подготовке документации по планировке территории в границах функциональных зон устанавливаются параметры земельных участков и планируемых к строи-
тельству объектов капитального строительства;

при разработке документа градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) на основе документов территориального планирования и доку-
ментации по планировке территории выделяются территориальные зоны (устанавливаются их границы и градостроительные регламенты);

при подготовке документов территориального планирования следует применять классификатор функционального зонирования;
каждая функциональная и территориальная зона может иметь свой тип и вид;
тип функциональной зоны является обязательной характеристикой каждой зоны, для которой документом территориального планирования определяются границы 

и функциональное назначение;
вид функциональной зоны является дополнительной (необязательной) характеристикой такой зоны.
Таблица 1
Типы и виды функциональных зон, устанавливаемые на территории ЗАТО Железногорск

№ 
п/п Тип функциональной зоны Вид функциональной зоны
1 2 3

1 Жилого назначения

Многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)
Среднеэтажной жилой застройки (до 8 этажей)
Малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей)
Индивидуальной жилой застройки (до 3 этажей)
Садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан (1 – 2 этажа)

2 Общественно-делового назначения 

Административно-деловая
Социальная и коммунально-бытовая
Торгового назначения и общественного питания
Учебно-образовательная
Культурно-досуговая
Спортивного назначения
Здравоохранения
Социального обеспечения
Научно-исследовательская
Культовая
Общественно-делового центра
Общественно-деловая

3 Производственного и коммунально-складского назначения 
Производственная
Коммунально-складская
Производственная и коммунально-складская

4 Инженерной инфраструктуры 
Инженерной инфраструктуры

5 Транспортной инфраструктуры 
Транспортной инфраструктуры

6 Рекреационная 

Объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения

Озеленённых территорий общего пользования

Городских лесов

Рекреационная

7 Сельскохозяйственного использования

Сельскохозяйственных угодий
Объектов сельскохозяйственного назначения
Ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества
Сельскохозяйственного использования

8 Специального назначения 
Ритуального назначения
Складирования и захоронения отходов

9 Обороны и безопасности Обороны и безопасности
10 Режимных территорий Режимных территорий
11 Акваторий Акваторий

12 Природного ландшафта

Открытого пространства
Защитного озеленения
Территорий, покрытых лесом и кустарником
Нарушенного природного ландшафта
Заболоченных территорий
Природного ландшафта

13 Особо охраняемых природных территорий Особо охраняемых природных территорий 
14 Добычи полезных ископаемых Добычи полезных ископаемых
15 Коммуникационных коридоров Коммуникационных коридоров
16 Улично-дорожной сети Улично-дорожной сети

Примечание. Представленный перечень типов и видов функциональных зон является рекомендательным. При подготовке документов территориального планирова-
ния могут быть определены иные типы и виды функциональных зон.

Нормативы площади и распределения территорий общего пользования
Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набереж-

ные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Нормативы площади и распределения озеленённых и благоустроенных территорий общего пользования применительно к различным элементам планировочной 

структуры и типам застройки приведены в разделе 2.1. 
Нормативы площади и распределения территорий улиц и проездов общего пользования применительно к различным элементам планировочной структуры и типам 

застройки приведены в разделе 2.1. 
Размер береговой полосы водных объектов общего пользования установлен пунктом 6 статьи 6 Водного кодекса РФ: «Полоса земли вдоль береговой линии водного 

объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 
двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина 
береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров».



25
Город и горожане/№28/12 июля 2018совершенно официально

Нормативы расстояний между проектируемыми линейными транспортными объектами применительно к различным элементам планировочной структуры
При проектировании следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населённого пункта и при-

легающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими территориями, объ-
ектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Расстояния между проектируемыми линейными транспортными объектами применительно к различным элементам планировочной структуры (в метрах) следует 
принимать, исходя из сложившейся планировки территории, возможности развития населенных пунктов за счет имеющихся территориальных (резервных территорий) 
и других ресурсов, возможности повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки), в том числе за счет реконструкции и 
реорганизации сложившейся застройки.

Рекомендуемые расстояния между проектируемыми линейными транспортными объектами применительно к элементам планировочной структуры жилых зон:
для кварталов (микрорайонов) многоэтажной жилой застройки 9 этажей и выше – не более 600 м;
для кварталов (микрорайонов) среднеэтажной жилой застройки 4 - 8 этажей – не более 450 м;
для кварталов малоэтажной жилой застройки 1 - 3 этажа без приквартирных участков – не более 350 м;
для кварталов малоэтажной жилой застройки 1 - 3 этажа с приквартирными участками – не более 300 м; 
для кварталов индивидуальной жилой застройки 1 – 3 этажа – не более 300 м;
для кварталов застройки садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан – не более 300 м.
Пространственно-планировочная организация территорий 
Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территорииЗАТОЖелезногорск направлены на определение в документах территори-

ального планирования, документах градостроительного зонирования, документации по планировке территории назначения территорий исходя из совокупности социаль-
ных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, формирования единой системы расселения, развития инже-
нерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, создания непрерывного экологического каркаса.

Настоящие нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края и распространяются на проектирование и 
реконструкцию территории ЗАТО Железногорск.

Нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности челове-
ка (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерно-
транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории).

При разработке градостроительной и проектной документации для территории ЗАТОЖелезногорск необходимо учитывать:
тип муниципального образования;
тип населенного пункта (городской, сельский, поселковый);
величину населённых пунктов (крупные, большие, средние, малые);
принадлежность населенного пункта к агломерации;
социально-демографическую ситуацию (численность населения, половозрастная структура населения, трудовые ресурсы, национальный состав);
функционализацию населённого пункта;
состояние окружающей среды (состояние почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха);
природно-климатические условия (климатический подрайон (IA, IБ, IВ, IД), наличие лесных и водных объектов, рельеф, сейсмичность, температурный режим и 

иные);
сложившиеся условия (историческая застройка, условия реконструкции, природные факторы);
местные особенности и традиции.
Для определения параметров развития территорий,входящих в агломерацию, на основании пунктов 1, 2 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, могут разрабатываться схемы территориального планирования Красноярского края в составе одного или нескольких документов территориального планирования 
применительно ко всей территории агломерации или её частей.

Объекты жилищно-гражданского строительства подсобных сельских хозяйств, как правило, следует размещать на территориях существующих сельских поселений.
Участки садоводческих объединений граждан необходимо размещать с учетом перспективного развития города Железногорска, поселков Подгорный, Додоново, Но-

вый Путь, Тартат и деревни Шивера, за пределами резервных территорий, предусматриваемых для индивидуального жилищного строительства, на расстоянии доступ-
ности на общественном транспорте от мест проживания, как правило, не более 1,5 часов.

Территорию ЗАТОЖелезногорск следует проектировать с учетом документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориаль-
ного планирования Красноярского края.

Функционально-планировочная организация
При разработке генерального планаЗАТО Железногорск необходимо исходить из оценки их экономико-географического, социального, производственного, историко-

архитектурного и природного потенциала. Зонировать территорию рекомендуется с установлением видов преимущественного функционального использования, а так-
же других ограничений на использование территории для осуществления градостроительной деятельности.Перечень функциональных зон документов территориально-
го планирования может включать зоны преимущественно жилой застройки, смешанной и общественно-деловой застройки, общественно-деловой застройки, производ-
ственной застройки, смешанной застройки, инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационные зоны, зоны сельскохозяйственного использования, зоны специ-
ального назначения, в том числе зоны размещения военных и иных режимных объектов, зоны кладбищ, прочие зоны специального назначения. Перечень рекомендуе-
мых функциональных зон приведён в таблице 1 настоящих норм.

В районах, подверженных опасному воздействию природных и техногенных факторов, при зонировании территории необходимо учитывать приведенные в настоящих 
нормах ограничения на размещение зданий и сооружений, связанные с длительным пребыванием большой численности людей.Зонирование территории ЗАТО следует пред-
усматривать с учетом сейсмического микрорайонирования. При этом под зоны жилой застройки следует использовать земельные участки с меньшей сейсмичностью.

В районах, подверженных радиационному загрязнению территории при зонировании необходимо учитывать возможность поэтапного изменения режима исполь-
зования этих территорий после проведения необходимых мероприятий по дезактивации почвы и объектов недвижимости.Планировочную структуру следует формиро-
вать, предусматривая:

компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон с учетом их допустимой совместимости;зонирование и структурное членение территории в увязке с си-
стемой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;

эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;комплексный 
учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных, этнографических и других местных особенностей;

эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов;охрану окружающей среды, памят-
ников истории и культуры;

охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

При планировке и застройке необходимо обеспечивать условия для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения в соот-
ветствии с требованиями СП 59.13330.Организацию территорий необходимо предусматривать в увязке с функциональной и планировочной организацией.

Размещение объектов в подземном пространстве допускается во всех территориальных зонах при выполнении санитарно-гигиенических, экологических и противо-
пожарных требований, предъявляемых к данным объектам.В районах, подверженных действию опасных и катастрофических природных явлений (землетрясения, цунами, 
сели, наводнения, оползни и обвалы), зонирование территории поселений следует предусматривать с учетом уменьшения степени риска и обеспечения устойчивости функ-
ционирования. В зонах с наибольшей степенью риска следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

В районах со сложными инженерно-геологическими условиями под застройку необходимо использовать участки, требующие меньших затрат на инженерную подго-
товку, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений.Планировочную структуру следует формировать, обеспечивая компактное размещение и взаимосвязь функ-
циональных зон; рациональное районирование территории в увязке с системой общественных центров, инженерно-транспортной инфраструктурой; эффективное исполь-
зование территории в зависимости от ее градостроительной ценности; комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, ланд-
шафтных, национально-бытовых и других местных особенностей; охрану окружающей среды, памятников истории и культуры.

Красные линииКрасные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользова-
ния, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомо-
бильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).

Красные линии устанавливаются: с учетом ширины улиц и дорог, которые определяются расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешехо-
дов; состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зе-
леных насаждений и др.); с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.За пределы красных линий в сторону улицы или площа-
ди не должны выступать здания и сооружения (в том числе их конструктивные элементы – подиумы, крыльца входов, опоры козырьков). В пределах красных линий до-
пускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных пе-
реходов, павильонов).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных 
линий допускается размещение:объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площад-
ки для размещения диспетчерских пунктов);

отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (контейнерные АЗС, мини-мойки, посты проверки СО);отдельных нестационарных 
объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруженийЛинии отступа от красных линий – линии, огра-
ничивающие размещение зданий и сооружений с установлением расстояния от красных линий. Линии отступа устанавливаются с учетом санитарно-защитных и охран-
ных зон, сложившегося использования земельных участков и территорий.

На территориях, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие размещение зданий и соору-
жений с отступом от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктуры, границ прилегающих территориальных зон, а также границ внутрик-
вартальных участков.Усадебный, одно- и двухквартирный дома должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем 
на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки, а также в соответствии со 
сложившимися местными традициями.Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее 
чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. Расстояние от хозяй-
ственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Нормативы расстояний от жилых домов и хозяйственных построек до красных линий улиц и соседних участков являются рекомендуемыми и могут быть уточнены в 
правилах землепользования и застройки.Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, при-
боры освещения, камеры слежения и др.), выступающие за плоскость фасада не белее 0,6 м, допускается не учитывать.

Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается. По красной линии допускается 
размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения. На жилых улицах в условиях реконструкции сло-
жившейся застройки допускается размещать жилые здания с квартирами в первых этажах.

Допускается размещать, в условиях развития и реконструкции застроенных территорий, без отступа от красных линий встроено-пристроенные и пристроенные объ-
екты общественного назначения. Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации без отступа от красных линий размещать не допускается. Ле-
чебные корпуса учреждений здравоохранения, расположенных в жилой зоне, необходимо размещать с отступом от красной линии не менее чем на 30 м, поликлиник 
– не менее 15м.

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания до красных линий следует принимать не менее 
приведенных).

Таблица 2
Расстояния от стен зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания

№ п/п Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания Расстояние до красной линии
1 2 3
1 Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации

(стены здания)
25

2 Пожарные депо (стены здания) 10
3 Кладбища традиционного захоронения площадью менее 20 га и 

Крематории (земельные участки)
6

4 Кладбища для погребения после кремации (земельные участки) 6

Нормативные показатели интенсивности использования общественно-деловых зон
Общественно-деловые зоны устанавливаются с целью формирования системы общественных центров для размещения общественных зданий и сооружений. 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов лечебно-профилактических медицинских организаций,  помещений для культурно-досуговой де-
ятельности, торговых предприятий и предприятий  общественного питания, предприятий бытового обслуживания, профессиональных образовательных организаций, 
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных 
объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Процент застроенности территории объектами, расположенными в многофункциональной общественно-деловой зоне, рекомендуется принимать не менее 50 %.Основны-
ми показателями плотности застройки являются:коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).Показатели плотности застройки участков 
территориальных зон следует принимать не более приведенной в таблице 4.

Т а б л и ц а  4

Застройка общественно-делового назначения Коэфф.
застройки

Коэфф. плотности
застройки

Многофункциональная застройка 0,8 2,4
Специализированная общественная застройка 0,6 1,8

Примечания.  
1. Для  общественно-деловых  зон   коэффициенты застройки и коэффициенты плотности  застройки  приведены для  территории квартала   (брутто)   с   учетом   

необходимых   по  расчету   учреждений и предприятий обслуживания,  гаражей; стоянок  для  автомобилей,  зеленых насаждений, площадок и других объектов бла-
гоустройства.

2. При  подсчете коэффициентов  плотности  застройки  площадь  этажей определяется по внешним  размерам здания.  Учитываются  только  надземные этажи,  
включая  мансардные.  Подземные  этажи  зданий  и  сооружений  не учитываются. Подземное сооружение  не учитывается, если поверхность земли (надземная терри-
тория) над ним используется  под озеленение,  организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.                     

3. В условиях   реконструкции   существующей   застройки  плотность  застройки допускается повышать, при  соблюдении  санитарно-гигиенических и противопо-
жарных норм. 

Представленные показатели плотности застройки участков территориальных зон общественно-делового назначения являются рекомендательными и приняты на 
основе нормативных показателей, представленных в таблице Б«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Региональные нормативы градостроительного проектирования жилых зонНормативы площади элементов планировочной структуры жилых зон
Территории жилых зон организуются в виде следующих функционально-планировочных элементов – жилых образований: жилой квартал, жилой микрорайон, жилая 

группа, жилой район. Жилой район, жилой квартал, жилой микрорайон являются объектами документов территориального планирования и документов по планировке 
территории.  Жилой квартал – основной планировочный элемент, находящийся в границах красных линий или других границ, размер территории которого, как прави-
ло, не должен превышать 20 га. В пределах квартала, кроме жилых домов, размещаются объекты обслуживания с радиусом обслуживания не более 500. Кварталы мно-

гоквартирной жилой застройки формируются группами жилых домов, территория которых, как правило, не должна превышать 5 га. На территории групп жилых домов, 
объединенных общим пространством (двором), не допускается устройство транзитных проездов.

Жилой микрорайон – совокупность кварталов с единой системой обслуживания площадью не более 80 га. Население микрорайона обеспечивается комплексом объ-
ектов повседневного обслуживания в пределах своей территории, а объектами периодического обслуживания – в пределах нормативной доступности. Микрорайон не 
расчленяется магистралями городского и районного значения. Границами микрорайона являются красные линии магистралей общегородского и районного значения, а 
также – в случае примыкания – границы территорий иного функционального назначения, естественные рубежи.Жилой район – элемент планировочной структуры площа-
дью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются группы микрорайонов, кварталов. Население района обеспечивается комплексом объектов обслу-
живания с радиусом пешеходной доступности не более 2000 м. Границами территории района являются магистральные улицы и дороги общегородского значения, ли-
нии железных дорог, утвержденные границы территорий иного функционального назначения, естественные и искусственные рубежи.

Рекомендуемые показатели нормируемых элементов территории жилого квартала (микрорайона) приведены  в таблице 5. Таблица5

N   п/п Элементы территории жилого квартала Площадь элемента территории, % от общей площади территории жилого квартала
1.  Проезды             10          
2.  Дошкольные  образовательные организации 5          
3.  Озеленение 10              
4.  Места организованного хранения автотранспорта    10-18              
5. Площадки общего пользования различного назначения 10
6. Жилая застройка 15-25
7. Общественная застройка, объекты инженерной инфраструктуры 2
8. Иные благоустроенные территории 18-38

Итого: 100

Рекомендуемые показатели нормируемых элементов территории жилого микрорайона приведены в таблице 6.
Т а б л и ц а  6

N   
п/п

Элементы территории жилого микрорайона Площадь элемента территории, % от общей площади территории жило-
го     микрорайона

1 2 3
1.  Улично-дорожная сеть              18          
2.  Дошкольные  образовательные и общеобразовательные  организации 14         
3.  Озеленение 25            
4.  Места организованного хранения автотранспорта    5,5-9            
5 Площадки общего пользования различного назначения 5
6. Жилая застройка 10-12
7. Общественная застройка, объекты инженерной инфраструктуры 5
8. Иные благоустроенные территории 12-17,5

Итого: 100

Уменьшение площади территории жилого квартала предлагается с целью разукрупнения планировочных элементов на основе анализа действующей градострои-
тельной документации и документации по планировке территории, исходя из нормативных показателей по обеспеченности улично-дорожной сетью, детскими дошколь-
ными учреждениями, озеленением, местами организованного хранения автотранспорта. 

При разработке документации по планировке территории на отдельный земельный участок, занимающий часть территории квартала (микрорайона), необходимо обе-
спечить совместимость размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения для квар-
тала (микрорайона) в целом.Площадь земельного участка для размещения жилых зданий на территории жилой застройки должна обеспечивать возможность дворового 
благоустройства (размещение площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянки автомобилей 
и озеленения). Минимально допустимые размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на территории многоквартирной жилой застройки 
без приквартирных участков, следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в разделе 2.8.

Плотность населения жилых зонПлотность населения является основным показателем, характеризующим интенсивность использования территории жилых зон. При 
проектировании жилых зон на территории городских населённых пунктов расчетную плотность населения жилого района (брутто) рекомендуется принимать не менее 
50 чел./га и не более 90 чел./га. 

Границы расчетной территории квартала (микрорайона) следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов 
или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии - на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории квартала (микрорайона) долж-
ны быть исключены площади участков объектов районного и общегородского значения, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, 
а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных кварталов (микрорайонов) в нормируемых радиусах доступности (про-
порционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслу-
живающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сло-
жившейся застройки в расчетную территорию квартала (микрорайона) следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных пере-
движений внутри квартала (микрорайона) или для подъезда к зданиям.Расчетная плотность населения жилого квартала (микрорайона) в границах застраиваемой терри-
тории при комплексной застройке многоквартирными жилыми домам определяется из установленной средней жилищной обеспеченности. 

Расчетную плотность населения квартала (микрорайона) многоквартирной жилой застройки по расчетным периодам развития территории рекомендуется прини-
мать по таблице 7: Таблица 7

Плотность населения на территории квартала (микрорайона), чел./га, при показателях жилищной обеспеченности, кв.м/чел.
Южнее 58° с. ш. кроме части подрайона IД, входящего в эту зону
120 - 260

Примечания:
При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения допускается увеличивать, но не 

более чем на 20 %. В условиях реконструкции сложившейся застройки в исторических населённых пунктах допустимая плотность населения устанавливается задани-
ем на проектирование. 

На территориях индивидуального усадебного строительства и в населённых пунктах, где не планируется строительство централизованных инженерных систем, до-
пускается уменьшать плотность населения, но не менее чем 10 чел./га.4. При применении высокоплотной 2-, 3-, 4(5)-этажной жилой застройки расчетную плотность на-
селения следует принимать по среднему значению показателя; при застройке площадок, требующих проведения сложных мероприятий по инженерной подготовке тер-
ритории, - по максимальному показателю.

5. При формировании в квартале (микрорайоне) единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров 
площадок для занятий физкультурой необходимо соответственно увеличивать плотность населения.6. Расчетная плотность населения квартала (микрорайона) при ком-
плексной застройке многоквартирными жилыми домами и средней жилищной обеспеченности 28 м2 на 1 чел. не должна превышать 300 чел./га.

Плотность населения кварталов индивидуальной жилой застройки (количество человек на гектар территории) следует принимать в соответствии со значениями, 
приведенными  в таблице 8.

 Таблица 8

Тип жилой застройки Плотность населения на селитебной территории населенного пункта, количество человек на гектар тер-
ритории, при среднем размере семьи, человек
2,5  чел. 3,0  чел. 3,5  чел. 4,0  чел. 4,5  чел. 5,0  чел.

Застройка объектами индивидуального жи-
лищного строительства и           усадебными 
жилыми домами с          земельным участком, 
квадратных      метров                             

2000 -  2500   10  12  14  16  18  20  
1500   13  15  17  20  22  25  
1200   17  21  23  25  28  32  
1000   20  24  28  30  32  35  
800    25  30  33  35  38  42  
600    30  33  40  41  44  48  
400    35  40  44  45  50  54  

показатели плотности населения на селитебной территории населенного пункта приняты на основе показателей, приведенных вТаблице Б.1.Приложения Б (обязатель-
ное) «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Нормативы распределения жилых зон по типам и этажности жилой застройки
Жилые зоны городских и сельских населённых пунктов рекомендуется подразделять на следующие типы:
застройка многоэтажными многоквартирными жилыми домами (9 этажей и выше);
застройка среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (4 - 8 этажей);
застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами (1 - 4 этажа);
застройка малоэтажными жилыми домами блокированной застройки (1 - 3 этажа);
застройка объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком площадью от 600 до 1200 квадратных ме-

тров;
застройка объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком площадью 1200  квадратных метров и бо-

лее.
Нормативы интенсивности использования территорий жилых зон.
Интенсивность использования территории характеризуется показателями плотности застройки и процентом застройки территории.
Рекомендуемые показатели плотности застройки земельных участков жилой застройки в зависимости от процента застройки территории и средней (расчетной) 

этажности приведены в  таблице 9.

Плотность жилой застрой-
ки на единицу жилой тер-
ритории
Коэффициент застройки/ 
Максимальный процент за-
стройки

4,1 – 10,0 тыс. м2/га 10,1 – 15,0 тыс. м2/га 15,1 – 20,0 тыс. м2/га 20,1 – 25,0 тыс. м2/га

5,0 6 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0
0,10/10 % 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0
0,15/15 % 3,3 4,0 4,7 5,3 6,6 6,6 7,3 8,0 8,7 9,3 10,0 10,7 11,3 12,0 12,7 13,4 14,0 14,7 15,3 16,0 16,6
0,20/20 % 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5
0,25/25 % 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0

Примечания:
1. Таблицу показателей плотности застройки земельных участков жилой застройки в зависимости от процента застройки территории и средней (расчетной) этажно-

сти рекомендуется применять для укрупнённых расчётов балансов территории кварталов.
2. Средняя (расчетная) этажность жилых зданий рассчитывается без учёта этажности общественных зданий.  
3. В ячейках таблицы указана средняя (расчетная) этажность жилых зданий, соответствующая максимальным значениям плотности застройки каждой ячейки.
4. Плотность жилой застройки – суммарная поэтажная площадь наземной части жилого здания со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в габаритах 

наружных стен, приходящаяся на единицу жилой территории.
5. Общая площадь жилой застройки - суммарная величина общей площади квартир жилого здания и общей площади встроенно-пристроенных помещений нежи-

лого назначения.
6. Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой застройки (фонда) к суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах 

наружных стен принимать 0,75; при более точных расчетах коэффициент принимать в зависимости от конкретного типа жилой застройки (0,60-0,86).
7. Коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади земельного участка.
8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, к пло-

щади земельного участка.
Максимальную плотность застройки участков территориальных зон жилого назначения следует принимать по Таблице Б.1 Приложения Б (Обязательное) «СП 

42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». В Пра-
вилах землепользования и застройки для каждой территории показатели интенсивности использования территории могут быть уточнены, а также могут быть установ-
лены дополнительные показатели, характеризующие предельно допустимый строительный объем зданий и сооружений по отношению к площади участка; число пол-
ных этажей, допустимую высоту зданий и сооружений в конкретных зонах и другие ограничения, учитывающие местные градостроительные особенности (облик посе-
ления, историческая среда, ландшафт).

Нормативы определения потребности в жилых зонах
Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек: в городе Железногорск, 

пос. Подгорный - при средней этажности жилой застройки до 3 этажей – 12,5 га для застройки без земельных участков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8 эта-
жей - 10 га; 9 этажей и выше - 9 га; в поселках Додоново, Новый Путь, Тартат и д. Шивера с преимущественно усадебной застройкой – 40 га.При определении разме-
ра территории жилых зон следует исходить из необходимости поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда и его структура определяются на 
основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя 
из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для государственного и муниципального жилищного фонда – с учетом социальной нормы 
площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Примечание. Укрупненные показатели приведены при средней расчетной жилищной обеспеченности 25 м2/чел.Нормативы определения потребности в жилых зо-
нах приняты на основе п. 5.3 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*».

Нормативы расстояний между зданиями, строениями и сооружениями различных типов при различных планировочных условияхРасстояния между жилыми здания-
ми, жилыми и общественными зданиями, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции в соответствии с требованиями, при-
веденными в разделе 14 СП 42.13330.2016, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2011, а также в соответствии с противопожарными требованиями, 
приведенными в главе 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектиро-
вании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ), (приложение 1, гл. 1.2);

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2 - 3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не 
менее 20 м; 5 этажей – не менее 30 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 12 м. Расстояния между здания-
ми повышенной этажности (14-27 этажей), расположенными на одной оси, принимаются в соответствии с санитарными нормами и правилами обеспечения непрерыв-
ной инсоляции жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки, а также в соответствии с противопожарными требованиями и планировочными решения-

Таблица 9
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ми жилых домов. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсо-
ляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.При реконструк-
ции жилой и общественной застройки с надстройкой этажей, включая мансардные этажи, их размеры и конфигурацию необходимо определять с учетом нормативной 
продолжительности инсоляции и освещенности.

При реконструкции 5-этажной жилой застройки по условиям инсоляции и освещенности допускается надстройка одного этажа, не считая мансардного, если рассто-
яния между длинными сторонами зданий не менее 30 м (при широтной, меридиональной и диагональной ориентации) и 15 м между длинными сторонами и торцами жи-
лых зданий, расположенных под прямым углом, раскрытым на южную сторону горизонта.На территориях индивидуальной и садово-дачной застройки расстояния от окон 
жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть 
не менее 6 м. В зонах малоэтажной жилой застройки расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям (в метрах) следует принимать не менее: 
от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки - 3,0 м; от построек для содержания скота и 
птицы - 4,0 м; от бани, гаража и других построек - 1,0 м; от стволов высокорослых деревьев - 4,0 м; от стволов среднерослых деревьев - 2,0 м; от кустарника - 1,0 м.

Сараи для скота и птицы, размещаемые в пределах жилых зон, должны содержать не более 30 блоков; их следует предусматривать на расстоянии (в метрах) от окон 
жилых помещений дома, при количестве блоков: до 2 блоков - 15 м; от 3 до 8 блоков - 25 м; от 9 до 30 блоков - 50 м.Примечание. 

Сарай - общее название крытых неотапливаемых нежилых помещений для хранения различного имущества, содержания скота либо хранения сена. Блок сараев - на-
бор хозяйственных построек, которые в установленном порядке могут возводить застройщики на предоставляемых им в пользование приусадебных земельных участках, 
определяется в зависимости от типа приусадебного хозяйства. Площадь их следующая, м2:помещения для содержания скота и птицы:

а) с максимальным набором помещений 40,0 м²;  б) со средним набором помещений 20,0м²;  в) с минимальным набором помещений 10,0м²;помещение для хране-
ния грубых кормов (площадь чердака над помещением для содержания скота) 40,0м²; 

хозяйственное помещение для приготовления кормов 20,0м²; сарай для сохранения хозяйственного инвентаря и твердого топлива 15,0м²;
хозяйственный навес 15,0м²; гараж для личной автомашины 18,0 м²; 
летняя кухня 10,0 м²;погреб 8,0 м²; 
баня 12,0 м²; летний душ 4,0м²; 
уборная с мусоросборником 3,0м²; теплица 20,0м².
Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота и птицы в зонах застройки объектами индивидуального жилищного строитель-

ства и усадебными жилыми домами следует принимать не более 800 квадратных метров.Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных зе-
мельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом требований, приведенных ниже в таблице 10. 

Таблица 10

Степень огнестойкости  здания Расстояние, м, при степени огнестойкости зданий
I, II III IIIа, IIIб,    IVа, V

I, II                 6        8        10       
III                   8        8        10       
IIIа, IIIб, IVа, V    10       10       15       

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки следует принимать в соответствии со значениями, 
приведенными ниже в таблице 11.

Таблица 11

Минимальное расстояние от помеще-
ний (сооружений) до объектов жилой за-
стройки, метров

свиньи коровы, бычки овцы, козы кро-  лики- матки птица лошади нутрии, песцы

10                       до 5          до 10      до 30 до 5          
20                       до 8          до 15 до 20 до 45 до 8          
30                       до 10         до 20 до 30 до 60 до 10         
40                       до 15         до 25 до 40 до 75 до 15         

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабже-
ния (колодца) - не менее 25 м.

Примечания. 1. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.Расстояние от сараев для ско-
та и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м.

Примечание. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований 
санитарных и противопожарных норм.Нормативы обеспеченности площадками общего пользования различного назначения

В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения. Обеспеченность площад-
ками (состав, количество и размеры), размещаемыми в кварталах (микрорайонах) жилых зон, устанавливается в задании на проектирование с учетом демографическо-
го состава населения и нормируемых элементов.Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкуль-
турой, должна быть не менее 10 % общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

Минимально допустимые размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на территории многоквартирной жилой застройки без приквар-
тирных участков, следует принимать в соответствии со значениями, приведенными ниже в таблице 12.

Таблица 12

Площадки, размещаемые на территории жилой застройки Минимальный расчетный размер 
площадки, кв. м. на 1 чел., прожи-
вающего на территории квартала 
(микрорайона)

Минимально допустимый 
размер одной площадки, 
квадратных метров

Расстояние от границы площадки 
до окон жилых и общественных зда-
ний, метров

Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 0,7 30 12 
Для отдыха взрослого населения 0,1 15 10
Для занятий физкультурой (в зависимости
от шумовых характеристик <*>) 

2,0 100 10-40

Для хозяйственных целей 0,3 10 20 
Для выгула собак 0,1 25 40 
Для стоянки автомашин 0,8 10,6 По санитарным нормативам
Итого: 4,0 190,6 -

<*> Наибольшие значения принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса.
Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и 

отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для 
хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 50 м (для домов без мусоропроводов).

Нормативы определения потребности в площадках общего пользования приняты на основе п. 7.5 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) 
должна составлять, как правило, не менее 10 % площади территории квартала.

Примечание. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают 
не более 30 % общей площади участка.

Нормативы размера придомовых земельных участков, в том числе при многоквартирных домах
Минимальные и максимальные размеры приусадебных (приквартирных) земельных участков, предоставляемых гражданам из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, на индивидуальный дом или на одну квартиру, устанавливаются Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков:
минимальный 600 кв. м и максимальный 2000 кв. м – при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных 

территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки города Железногорска, поселков Подгорный, Додоново, Новый Путь, Тарта-
ти д. Шивера;

минимальный 300 кв. м и более (включая площадь застройки) – при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых пери-
ферийных территориях города Железногорска, поселков Подгорный, Додоново, Новый Путь, Тартати д. Шивера, на их резервных территориях, при реконструкции су-
ществующей индивидуальной усадебной застройки;

60 - 100 кв. м (без площади застройки) – при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных террито-
риях в городе Железногорск, поселках Подгорный, Додоново, Новый Путь, Тартати д. Шивера, в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной за-
стройки городских и сельских населённых пунктов любой величины;

30 - 60 кв. м (без площади застройки) – при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или 2-, 3-, 4-этажных домах сложной объемно-
пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в городе Железногорск, поселках Подгорный, Додоново, Новый Путь, Тартати д. Шивера 
при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.

Нормативы размера придомовых земельных участков, в том числе при многоквартирных домах приняты на основе Приложения В (Рекомендуемое) «СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».Границы, размеры и режим 
использования территории участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей совместной собственности членов товарищества собственников жилых поме-
щений в многоквартирных домах, определяются документацией по планировке территории квартала (микрорайона) с учетом законодательства Российской Федерации.

Нормативы обеспеченности жильем.
При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории, при наличии в задании на проектирование типологии жилой 

застройки по уровню комфорта или виду её использования, следует применять дифференцированный показатель жилищной обеспеченности. 
В иных случаях в качестве нормативного значения рекомендуется применять средний показатель жилищной обеспеченности в размере не менее 28  кв. м общей 

площади на человека.Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются, 
а определяются исходя из среднего размера семьи на существующее или проектное положение.

В зависимости от целей использования жилищный фонд подразделяется на:
индивидуальный жилищный фонд;
жилищный фонд социального использования; 
специализированный жилищный фонд.
Индивидуальный жилищный фонд следует дифференцировать по уровню комфорта, который устанавливается в задании на проектирование с перечнем требований к 

габаритам и площади помещений, составу помещений жилья, а также инженерно-техническому оснащению и прочими параметрами.Норма комфорта для государствен-
ного и муниципального жилого фонда, предоставляемого по договорам социального найма, устанавливается законодательно.Структуру жилищного фонда в зависимо-
сти от целей использования и уровня комфорта следует определять исходя из возможностей территории в таблице 13.

Таблица 13
Структура жилищного фонда по уровню комфорта и виду использования

Типология жилищного фонда Рекомендуемая  жилищная обеспеченность, кв. ме-
тров общей площади на человека Рекомендуемая доля в общем объеме строительства, %

Индивидуальный, в том числе:
элитный 40 около 5
бизнес-класс 35 5-10
комфорт-класс 30 15-20
эконом-класс 25 30-50
Социального использования Законодательно установленная норма 20-30
Специализированный Законодательно установленная норма около 10
Примечание:
а) данная структура применима для многоквартирных жилых домов;
б) показатель жилищной обеспеченности для одно-, двухквартирных жилых домов определяется из условия предоставления каждой семье отдельной квартиры или 
дома.

Объём специализированного жилищного фонда определяется фактической потребностью. Потребность выделения площади служебных жилых помещений опреде-
ляется числом граждан, прибывших в населенный пункт на место работы или службы временно. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде жи-
лого дома, отдельной квартиры.

Потребность жилых помещений в общежитиях рассчитывается для временного проживания граждан в период их работы, службы. Жилые помещения в общежити-
ях предоставляются из расчета не менее 6 кв. м жилой площади на одного человека.Маневренный жилищный фонд формируется при необходимости предоставления 
гражданам жилья в следующих случаях:

при проведении капитального ремонта или реконструкции дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма; утраты 
жилого помещения в результате обращения взыскания на это жилое помещение (неоплаченные кредиты, ипотеки, целевые займы);

при непригодности жилого помещения для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;иные случаи, предусмотренные законодательством.
Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее 6 квадратных метров жилой площади на одного человека. В случае ненадобности ма-

невренного жилищного фонда возможно его перепрофилирование в жилые помещения общежитий или, при необходимости, проведение реконструкции с целью дове-
дения жилых помещений до полнометражных квартир и предоставления гражданам на условиях социального найма. Объем маневренного жилищного фонда необходимо 
резервировать на стадии территориального планирования, основываясь на прогнозируемых темпах жилищного строительства (ликвидация ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда, проведение капитальных ремонтов и пр.).Нормативы обеспеченности в границах ЗАТО Железногорск малоимущих граждан, проживающих на территории и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством.Уровень жилищной обеспеченности жилыми поме-
щениями малоимущих граждан, проживающих на территории городского округа и нуждающихся в улучшении жилищных условий, устанавливается законодательно.

Нормативы размера придомовых земельных участков, в том числе при многоквартирных домахМинимальные и максимальные размеры приусадебных (приквартир-
ных) земельных участков, предоставляемых гражданам из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на индивидуальный дом или на 
одну квартиру, устанавливаются Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков:минимальный 600 кв. м и максимальный 2000 кв. м – при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных 
домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки города Железно-
горска, поселков Подгорный, Додоново, Новый Путь, Тартати д. Шивера;

минимальный 300 кв. м и более (включая площадь застройки) – при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых пери-
ферийных территориях города Железногорска, поселков Подгорный, Додоново, Новый Путь, Тартати д. Шивера, на их резервных территориях, при реконструкции суще-
ствующей индивидуальной усадебной застройки;60 - 100 кв. м (без площади застройки) – при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокиро-
ванного типа на новых периферийных территориях в городе Железногорск, поселках Подгорный, Додоново, Новый Путь, Тартати д. Шивера, в условиях реконструкции 
существующей индивидуальной усадебной застройки городских и сельских населённых пунктов любой величины;

30 - 60 кв. м (без площади застройки) – при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или 2-, 3-, 4-этажных домах сложной объемно-
пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в городе Железногорск, поселках Подгорный, Додоново, Новый Путь, Тартати д. Шиве-
ра при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.Нормативы размера придомовых земельных участков, в том числе при многоквартир-
ных домах приняты на основе Приложения Д (Рекомендуемое) СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».Границы, размеры и режим использования территории участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей совместной собственности чле-
нов товарищества собственников жилых помещений в многоквартирных домах, определяются документацией по планировке территории квартала (микрорайона) с уче-
том законодательства Российской Федерации.

Нормативы обеспеченности жильем.При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории, при наличии в за-
дании на проектирование типологии жилой застройки по уровню комфорта или виду её использования, следует применять дифференцированный показатель жилищ-
ной обеспеченности. 

В иных случаях в качестве нормативного значения рекомендуется применять средний показатель жилищной обеспеченности в размере не менее 28  кв. м общей пло-
щади на человека. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются, а опре-
деляются исходя из среднего размера семьи на существующее или проектное положение.В зависимости от целей использования жилищный фонд подразделяется на:

индивидуальный жилищный фонд;жилищный фонд социального использования; 
специализированный жилищный фонд.Индивидуальный жилищный фонд следует дифференцировать по уровню комфорта, который устанавливается в задании на 

проектирование с перечнем требований к габаритам и площади помещений, составу помещений жилья, а также инженерно-техническому оснащению и прочими параме-
трами. Норма комфорта для государственного и муниципального жилого фонда, предоставляемого по договорам социального найма, устанавливается законодательно.
Структуру жилищного фонда в зависимости от целей использования и уровня комфорта следует определять исходя из возможностей территории  в таблице 13. 

Таблица 13
Структура жилищного фонда по уровню комфорта и виду использования

Типология жилищного фонда Рекомендуемая  жилищная обеспеченность, кв. метров общей 
площади на человека Рекомендуемая доля в общем объеме строительства, %

Индивидуальный, в том числе:
элитный 40 около 5
бизнес-класс 35 5-10
комфорт-класс 30 15-20
эконом-класс 25 30-50
Социального использования Законодательно установленная норма 20-30
Специализированный Законодательно установленная норма около 10
Примечание:
а) данная структура применима для многоквартирных жилых домов;
б) показатель жилищной обеспеченности для одно-, двухквартирных жилых домов определяется из условия предоставления каждой семье отдельной квартиры или 
дома.

Объём специализированного жилищного фонда определяется фактической потребностью. Потребность выделения площади служебных жилых помещений опреде-
ляется числом граждан, прибывших в населенный пункт на место работы или службы временно.  Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде жи-
лого дома, отдельной квартиры. 

Потребность жилых помещений в общежитиях рассчитывается для временного проживания граждан в период их работы, службы. Жилые помещения в общежитиях 
предоставляются из расчета не менее 6 кв. м жилой площади на одного человека.

Маневренный жилищный фонд формируется при необходимости предоставления гражданам жилья в следующих случаях:
при проведении капитального ремонта или реконструкции дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма; 
утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на это жилое помещение (неоплаченные кредиты, ипотеки, целевые займы);
при непригодности жилого помещения для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
иные случаи, предусмотренные законодательством.
Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее 6 квадратных метров жилой площади на одного человека. В случае ненадобности ма-

невренного жилищного фонда возможно его перепрофилирование в жилые помещения общежитий или, при необходимости, проведение реконструкции с целью дове-
дения жилых помещений до полнометражных квартир и предоставления гражданам на условиях социального найма.  Объем маневренного жилищного фонда необходи-
мо резервировать на стадии территориального планирования, основываясь на прогнозируемых темпах жилищного строительства (ликвидация ветхого и аварийного жи-
лищного фонда, проведение капитальных ремонтов и пр.).  

Нормативы обеспеченности в границах ЗАТО Железногорск  малоимущих граждан, проживающих на территории и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством.Уровень жилищной обеспеченности жилыми помещениями малоимущих граждан, проживающих 
на территории городского округа и нуждающихся в улучшении жилищных условий, устанавливается законодательно.

Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТОЖелезногорск условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Нормативы площади территорий сельскохозяйственного использования и земельных участков, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственно-
го назначения

Предельные нормативные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, ведения личного подсобного хозяйства, животноводства, садоводства, огород-
ничества, ведения дачного строительства устанавливаются в соответствии с Законом от 4 декабря 2008 года № 7-2542 Красноярского края «О регулировании земель-
ных отношений в Красноярском крае» (если иное не определено законодательством Российской Федерации).

Размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из земель, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, устанавливаются:
а) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства:
из земель сельскохозяйственного назначения: минимальный - 4 га, максимальный - равный 25 процентам общей площади сельскохозяйственных угодий в грани-

цах муниципального образования;
из земель сельскохозяйственного назначения и земель иных категорий для строительства зданий, строений и сооружений, необходимых для осуществления дея-

тельности фермерского хозяйства, минимальный и максимальный размеры земельных участков определяются согласно установленным нормам отвода земельных участ-
ков для конкретных видов деятельности;

б) для ведения садоводства: минимальный - 0,06 га, максимальный - 0,15 га;
в) для ведения огородничества: минимальный - 0,02 га, максимальный - 0,15 га;
г) для ведения животноводства: минимальный -1 га, максимальный - 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий в границах муниципального об-

разования).
Установленные в настоящем пункте минимальные размеры земельных участков не применяются при осуществлении кадастрового учета в связи с изменением опи-

сания местоположения границ земельных участков, предоставленных для ведения садоводства.
2. Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ве-

дущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 2,5 га.
3. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, в арендумногодетным гражданам должны соответствовать предельным размерам земельных участков в зависимости от вида разрешенного использования 
Правилам землепользования и застройки Железногорск.

Многодетным гражданам, имеющим шесть и более детей, земельные участки предоставляются в аренду в двойном размере по сравнению с размерами, установ-
ленными в настоящем пункте».

Нормативная плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий
Нормативный размер земельного участка сельскохозяйственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю норматив-

ной плотности застройки, выраженной в процентах застройки.Минимальная плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий принимается в соот-
ветствии с таблицей 14.

Площадь земельных участков должна обеспечивать нормативную плотность застройки участка, предусмотренную для предприятий данной отрасли сельскохозяй-
ственного производства; коэффициент использования территории должен быть не ниже нормативного; в целях экономии производственных территорий рекомендуется 
блокировка зданий, если это не противоречит технологическим, противопожарным, санитарным требованиям, функциональному назначению зданий.

При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из санитар-
ных, ветеринарных и противопожарных требований и норм технологического проектирования. 

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населен-
ных пунктов.

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, су-
ществующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей 
сети.

В соответствии с СП 19.13330.2011 «Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция. СНиП II-97-76*» на участ-
ках сельскохозяйственных предприятий, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки предприятия следует предусматривать озеленение. Пло-
щадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 15 % площади сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 
50 % - не менее 10 %.

Для насаждений на площадках сельскохозяйственных предприятий и в санитарно-защитных зонах следует подбирать местные виды растений с учетом их санитарно-
защитных и декоративных свойств и устойчивости к воздействию производственных выбросов.

При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влия-
ния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных 
производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водое-
мов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам.

При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и под-
земных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

Таблица 14
Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий в соответствии с СП 19.13330.2011

Предприятия Минимальная плотность застройки, %

1 2
I. Крупного рогатого скота<*>
---------------------------------
<*> Для  ферм  крупного  рогатого  скота  приведены  показатели  при хранении грубых кормов и подстилки в сараях и под навесами.              
При   хранении  грубых  кормов  и  подстилки  в  скирдах   показатели допускается уменьшать, но не более чем на 10 %.                           
А. Товарные Молочные при привязном содержании коров   

1. На 400 и 600 коров       
2. На 800 и 1200 коров                                                           

45; 51
52; 55

Молочные при беспривязном содержании коров
3. На 400 и 600 коров       
4. На 800 и 1200 коров                                                           

45; 51
52; 55

Мясные с полным оборотом стада и репродукторные 
5. На 400 и 600 скотомест                               
6. На 800 и 1200 скотомест        

45
47

Выращивание нетелей
7. На 900 и 1200 скотомест
8. На 2000 и 3000 скотомест
9. На 4500 и 6000 скотомест

51
52
53

Доращивания и откорма крупного рогатого скота 
10. На 3000 скотомест
11. На 6000 и 12000 скотомест

38
40

Выращивания телят, доращивания и откорма молодняка 
12. На 3000 скотомест          
13. На 6000 и 12000 скотомест                 

38
42

Откормочные площадки 
14. На 1000 скотомест         
15. На 3000 скотомест                                
16. На 5000 скотомест                                
17. На 10 000 скотомест                                                       

55
57
59
61

Буйволоводческие 
18. На 400 буйволиц 54

Б. Племенные Молочные  
19. На 400 и 600 коров                              
20. На 800 коров                                

46; 52
53

Мясные
21. На 400 и 600 коров                              
22. На 800 коров                                

47
52

Выращивание нетелей   
23. На 1000 и 2000 скотомест

52
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1 2
II. Свиноводческие
А. Товарные Репродукторные

24. На 6000 голов
25. На 12000 голов
26. На 24000 голов

35
36
38

Откормочные
27. На 6000 голов
28. На 12000 голов
29. На 24000 голов

38
40
42

С законченным производственным циклом
30. На 6000 и 12000 голов
31. На 24000 и 27000 голов
32. На 54000 и 108000 голов

35
36
38; 39

Б. Племенные 33. На 200 основных маток
34. На 300 основных маток
35. На 600 основных маток

45
47
49

Репродукторы по выращиванию ремонтных свинок для комплексов
36. На 54000 и 108000 свиней 38; 39

III. Овцеводческие
А. Размещаемые на одной площадке             Специализированные тонкорунные и полутонкорунные        

37. На 3000 и 6000 маток
38. На 9000, 12000 и 15000 маток
39. На 3000, 6000 и 9000 голов ремонтного молодняка
40. На 12000 и 15000 голов ремонтного молодняка

50; 56
62; 63; 65
50; 56; 62
63; 65

Специализированные шубные и мясо-шерстно-молочные 
41. На 500, 1000 и 2000 маток
42. На 3000 и 4000 маток
43. На 1000, 2000 и 3000 голов ремонтного молодняка

40; 45; 55    
40; 41  
52; 55; 56    

Откормочные молодняка и взрослого поголовья
44. На 1000 и 2000 голов
45. На 5000, 10000 и 15000 голов
46. На 20000, 30000 и 40000 голов

53; 58      
58; 60; 63
65; 67; 70

Б. Размещаемые на нескольких площадках Тонкорунные и полутонкорунные на 6000, 9000 и 12000 маток 
50. 3000 и 6000 маток
51. 3000 голов ремонтного молодняка
52. 1000, 2000 и 3000 валухов                                                                

59; 60
50
55; 53; 50

Шубные и мясо-шерстно-молочные на 1000, 2000 и 3000 маток
53. 1000 и 2000 маток
54. 3000 маток
55. 500 и 1000 голов ремонтного молодняка

50; 52
59
55; 55

Площадки для общефермерских объектов обслуживающего назначения
56. На 6000 маток
57. На 9000 маток
58. На 12000 маток

45
50
52

В. Неспециализированные с законченным оборо-
том стада

Тонкорунные и полутонкорунные
59. На 3000 скотомест
60. На 6000 скотомест
61. На 9000 и 12000 скотомест

50
56
60; 63

Шубные и мясо-шерстно-молочные
62. На 1000 и 2000 скотомест
63. На 3000 скотомест
64. На 4000 и 6000 голов откорма

50; 52
55
56; 57

Г. Пункты зимовки 65. На 500, 600, 700 и 1000 маток
66. На 1200 и 1500 маток
67. На 2000 и 2400 маток
68. На 3000 и 4800 маток

42; 44; 46; 48  
45; 50 
54; 56
58; 59     

IV. Козоводческие
А. Пуховые 69. На 2500 голов

70. На 3000 голов 55
57

Б. Шерстные 71. На 3600 голов 59

V. Коневодческие кумысные
72. На 50 кобылиц
73. На 100 кобылиц
74. На 150 кобылиц

39
39
42

VI. Птицеводческие <*>
----------------------------
<*> Показатели приведены для одноэтажных зданий
А. Яичного направления 75. На 300 тыс. кур-несушек

76. На 400 - 500 тыс. кур-несушек:
зона промстада
зона ремонтного молодняка
зона родительского стада
зона инкубатория
77. На 600 тыс. кур-несушек:
зона промстада
зона ремонтного молодняка
зона родительского стада
зона инкубатория
78. На 1 млн. кур-несушек:
зона промстада
зона ремонтного молодняка
зона родительского стада
зона инкубатория

25
28
30
31
25
29
29
34
34
25
26
26
26

Б. Мясного направления       Куры-бройлеры
79. На 3 млн. бройлеров
80. На 6 и 10 млн. бройлеров:
зона промстада
зона ремонтного молодняка
зона родительского стада
зона инкубатория
зона убоя и переработки

28
28
33
33
32
23

Утководческие               
81. На 500 тыс. утят-бройлеров: 
зона промстада
зона взрослой птицы
зона ремонтного молодняка
зона инкубатория
82. На 1 млн. утят-бройлеров:
зона промстада
зона взрослой птицы
зона ремонтного молодняка
зона инкубатория
83. На 5 млн. утят-бройлеров:
зона промстада
зона взрослой птицы
зона ремонтного молодняка
зона инкубатория

28
29
28
26
38
41
29
30
39
41
30
31

Индейководческие
84. На 250 тыс. индюшат-бройлеров
85. На 500 тыс. индюшат-бройлеров:
зона промстада
зона родительского стада
зона ремонтного молодняка
зона инкубатория

22
23
26
25
21

В. Племенные Яичного направления
86. Племзавод на 50 тыс. кур
87. Племзавод на 100 тыс. кур
88. Племрепродуктор на 100 тыс. кур
89. Племрепродуктор на 200 тыс. кур
90. Племрепродуктор на 300 тыс. кур

24
25
26
27
28

Мясного направления
91. Племзавод на 50 и 100 тыс. кур
92. Племрепродуктор на 200 тыс. кур:
зона взрослой птицы
зона ремонтного молодняка

27
28
29

VII. Звероводческие и кролиководческие

Содержание животных в шедах 
93. Звероводческие
94. Кролиководческие                            

22
24

Содержание животных в зданиях
95. Нутриеводческие
96. Кролиководческие

40
45

VIII. Тепличные
А. Многопролетные теплицы общей площадью 97. 6 га

98. 12 га
99. 18, 24 и 30 га
100. 48 га

54
56
60
64

1 2
Б. Однопролетные (ангарные) теплицы 101. Общей площадью до 5 га 42

В. Прививочные мастерские по производству вино-
градных прививок и выращиванию саженцев вино-
градной лозы

102. На 1 млн. в год
103. На 2 млн. в год
104. На 3 млн. в год
105. На 5 млн. в год
106. На 10 млн. в год

30
40
45
50
55

IX. По ремонту сельскохозяйственной техники
А. Центральные ремонтные мастерские для хозяйств 
с парком

107. На 25 тракторов                           
108. На 50 и 75 тракторов                      
109. На 100 тракторов                          
110. На 150 и 200 тракторов                    25

28
31
35

Б. Пункты технического обслуживания бригады  или от-
деления хозяйств с парком

111. На 10, 20 и 30 тракторов                  
112. На 40 и более тракторов                   

30
38

X. Глубинные складские комплексы минеральных удобрений
113. До 1600 т
114. От 1600 т до 3200 т
115. От 3200 т до 6400 т
116. Свыше 6400 т

27
32
33
38

XI. Прочие предприятия
117. По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции
118. Комбикормовые - для совхозов и колхозов
119. По хранению семян и зерна
120. По обработке продовольственного и фуражного зерна  
121. По разведению и обработке тутового шелкопряда
122. Табакосушильные комплексы

50
27
28
30
33
28

XII. Фермерские (крестьянские) хозяйства

123. По производству молока
124. По доращиванию и откорму крупного рогатого скота
125. По откорму свиней (с законченным производственным циклом)
126. Овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений
127. Козоводческие молочного и пухового направлений
128. Птицеводческие яичного направления
129. Птицеводческие мясного направления

40
35
35
40
54
27
25

Примечания:
1. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10 % установленной настоящим приложением, при строительстве сельскохозяй-

ственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3 %, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических условиях.
2. Показатели минимальной плотности застройки приведены для предприятий, степень огнестойкости зданий и сооружений которых не ниже III степени огнестой-

кости класса С1. При строительстве зданий и сооружений III степени огнестойкости классов С2 и С3, IV степени огнестойкости классов С1, С2 и С3 и V степени огне-
стойкости минимальную плотность застройки допускается (при наличии технико-экономических обоснований) уменьшать, но не более чем на 1/10 установленной на-
стоящим приложением.

3. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему разме-
ру площадки предприятия.Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных 
отметок земли без учета ширины отмосток.

4. В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, 
санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, 
тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, 
площадки для стоянки автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения, при условии, что размеры и оборудование 
выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования.

В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, указанные в задании на проектирование для размещения на них зданий 
и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в пло-
щадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие 
здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли.

В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, вре-
менными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для 
транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или частями их, 
над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

Нормативное расстояние от автомобильных дорог до садоводческих объединений
При установлении границ территории садоводческого объединения должны предусматриваться мероприятия по защите территории от шума и выхлопных газов транс-

портных магистралей, промышленных объектов, от электрических, электромагнитных излучений, от выделяемого из земли радона и других негативных воздействий.Тер-
риторию садоводческого объединения необходимо отделять от железных дорог любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III категорий санитарно-защитной 
зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории - не менее 25 м с размещением в ней лесополосы шириной не менее 10 м.

Нормативы расстояний между зданиями, строениями и сооружениями различных типов на территории индивидуального садового земельного участкаМинимальные 
расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

от жилого строения (или дома) - 3;от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4;
от других построек - 1;от стволов деревьев:
высокорослых - 4;среднерослых - 2;
от кустарника - 1.Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоко-

ля), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, 
расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах, и др.).

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат кры-
ши ориентировать на свой участок.Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:

от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы – 12 м;до душа, бани (сауны) – 8 м;
от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от направления движения грунтовых вод – 50 м (при соответствующем гидрогеологиче-

ском обосновании может быть увеличено).Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, располо-
женными на смежных участках.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, 
расположенный не ближе 7 м от входа в дом.В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки.Стоянки 
для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам.

Нормативное расстояние от застройки на территории садоводческих объединений до лесных массивов.Расстояние от застройки на территории садоводческих (дач-
ных) объединений до лесных массивов должно быть не менее 15 м.

Нормативные размеры и состав площадок общего пользования на территориях садоводческих объединений.Земельный участок, предоставленный садоводческому 
объединению, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участков.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками 
и участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны).Минимально необходимый состав зданий, сооружений и размеры площадок обще-
го пользования приведены ниже (Таблица 15). 

Таблица 15
Минимально необходимый состав зданий, сооружений и размеры площадок общего пользования

Объекты Удельные размеры земельных участков, м2 на 1 садовый участок, на территории садоводческих, дачных объедине-
ний с числом участков
до 100 (малые) 101 - 300  (средние) 301 и более

(крупные)

1 2 3 4
Сторожка с правлением объединения 1 – 0,7 0,7 – 0,5 0,4 – 0,4
Магазин смешанной торговли 2 – 0,5 0,5 – 0,2 0,2 и менее
Здания и сооружения для хранения средств по-
жаротушения

0,5 0,4 0,35

Площадки для мусоросборников 0,1 0,1 0,1

Площадка для стоянки автомобилей при въезде 
на территорию садоводческого объединения

0,9 0,9 – 0,4 0,4 и менее

Примечания. 1. Состав и площадь необходимых инженерных сооружений, размеры их земельных участков, охранная зона определяются по техническим услови-
ям эксплуатирующих организаций. 2. Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию с органами Госу-
дарственной противопожарной службы. Помещение для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря должно иметь площадь не менее 10 м² и не-
сгораемые стены.

Нормативное расстояние от площадки мусоросборников до границ садовых участков
На территории садоводческих объединений и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизировать-

ся на садовых участках. Для не утилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки 
для установки контейнеров. Площадки должны быть ограждены с трех сторон глухим ограждением высотой не менее 1,5 м, иметь твердое покрытие и размещаться на 
расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ участков.

Нормативная ширина улиц и проездов в красных линиях на территории садоводческих объединений
На территории садоводческого объединения ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть:
для улиц - не менее 15 м;
для проездов - не менее 9 м.
Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м.
Ширина проезжей части улиц и проездов принимается:
для улиц - не менее 7,0 м;
для проездов - не менее 3,5 м.
На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между 

разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м.
Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.
Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12 x 12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей 

не допускается.
Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТОЖелезногорск благоустройства и озеленения территории, использования, охраны, защиты, воспроизвод-

ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий.
Нормативный уровень озеленённости территории.
Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40 %. 

При проектировании нового жилого района уровень озелененности территории в его границах должен быть не менее 25 % (включая суммарную площадь озелененной 
территории микрорайона).

Процент увеличения уровня озеленённости территории застройки с предприятиями 1-3 класса опасности, требующими устройства санитарно-защитных зон.
При наличии предприятий 1 класса опасности, требующих устройства санитарно-защитных зон шириной более 1000 м, уровень озеленённости территории застрой-

ки следует увеличивать не менее чем на 15 %.
Пропорционально увеличивается уровень озеленённости территории застройки населённого пункта при наличии предприятий:
2 класса опасности (500 м) на 7,5 %;
3 класса опасности (300 м) на 4,5 %;
При градостроительном проектировании в условиях котловинности горного рельефа зоны отдыха необходимо размещать выше промышленных предприятий по ре-

льефу, с наветренной стороны по отношению к промышленным предприятиям и ближе к окраинной части  котловины.
Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения (суммарная площадь озелененных территорий общего пользования):
Нормативы обеспеченности озелененными территориями общего пользования даны в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения (суммарная площадь озелененных территорий общего пользования) - парков, садов, скверов, и 

др. необходимо принимать в зависимости от природных зон в соответствии с таблицей 16.



28
Город и горожане/№28/12 июля 2018 совершенно официально

Таблица 16
Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения (суммарная площадь озелененных территорий общего пользования)

Природная зона
Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования (м2/чел)

Пояснение
Крупных и больших городов Средних городов Малых городов

Тайга, лесная зона -
-

11 -

Примечание 1: Дифференциация городских округов по природным зонам представлена в Таблице 16 «Дифференциация городских округов по частным признакам» 
Тома 1 настоящих нормативов и графическим приложениям к Тому 1 и в графических приложениях к Тому 1 «Региональные нормативы градостроительного проектиро-
вания Красноярского края».

При организации озеленения территорий в зоне тайги следует использовать окружающий ландшафт.
Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения.
Минимальные нормативные показатели площадей территорий для организации новых объектов рекреационного назначения (в гектарах) следует принимать не ме-

нее, га: 
городских многофункциональных парков- 15
ландшафтных парков, лесопарков- 15
парков планировочных районов - 10
садов жилых районов - 3
скверов - 0,5
Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать.Величина территории парка в условиях реконструкции определяется существу-

ющей градостроительной ситуацией.
Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать не менее 15 м при размещении по оси улиц и не менее 10 м при размещении с одной 

стороны улицы между проезжей частью и застройкой.При ширине бульвара менее 25 метров следует предусматривать устройство одной аллеи шириной 3 - 6 метров, 
на бульварах шириной более 25 метров следует устраивать дополнительно к основной аллее дорожки шириной 1,5 - 3 метра, на бульварах шириной более 50 метров 
возможно размещение спортивных площадок, водоемов, объектов рекреационного обслуживания (павильонов, кафе), детских игровых комплексов, велодорожек. Вы-
сота застройки не должна превышать 6 метров.

Система входов на бульвар устраивается по длинным его сторонам с шагом не более 250 метров, а на улицах с интенсивным движением - в увязке с пешеходны-
ми переходами.

Пешеходная аллея – представляет собой аллею, обсаженную по обеим сторонам деревьями, иногда в сочетании с кустарниками способную пропускать интенсивное 
пешеходное движение (более 300 ч/час). Ширина пешеходной аллеи от 6 до 9 м. В ширину пешеходных аллей включаются зоны пешеходного движения, разграничитель-
ные зеленые полосы, водоотводные лотки и площадки для установки скамеек. Устройство разграничительных зеленых полос необходимо при ширине более 6 м.

Среднее расстояние между деревьями на аллее в ряду 5 м, между рядами — 10 м; в зависимости от размеров и формы кроны оно может быть увеличено или умень-
шено.

Минимальные расчетные показатели площадей территорий, распределения элементов объектов рекреационного назначения.
Минимальные расчетные показатели площадей территорий, распределения элементов объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего 

пользования населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 17:
Таблица 17

Минимальные расчетные показатели площадей территорий, распределения элементов объектов рекреационного назначения

Объекты рекреационного назначения Территории элементов объектов рекреационного назначения,  % от общей площади территорий общего пользования
Территории зелёных насаждений и во-
доемов

Аллеи, дорожки, площадки Застроенные территории

Парки 65-70 25-28 5-7
Сады 80-90 8-15 2-5
Скверы 60-75 40-25
Лесопарки 93-97 2-5 1-2

Соотношение элементов территории бульвара следует принимать согласно таблице 18 в зависимости от его ширины.
Таблица 18

Соотношение элементов территории бульвара

Ширина     бульвара, м Элементы территории (% от общей площади)
территории     зеленых насаждений и водоемов аллеи, дорожки, площадки сооружения и застройка

15 - 25 70 - 75 30 - 25 -
25 - 50 75 - 80 23 - 17 2 - 3
Более 50 65 - 70 30 - 25 не более 5

Площадь озелененных территорий в общем балансе территории парков и садов
В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70 %.
Требования к устройству дорожной сети рекреационных территорий общего пользования
Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с 

направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ши-
рина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Нормативы доступности территорий и объектов рекреационного назначения для населения.
Значение максимальной протяженности пешеходного маршрута зависит от природных условий – это максимальное расстояние, которое человек может пройти при 

самой низкой температуре. 
Для территорий с умеренными природными условиями значение максимальной протяженности пешеходного маршрута составляет 2000 м, это расстояние предла-

гается сократить до 1000 м при определении длины максимально возможного кратчайшего маршрута.
При организации линейных объектов озеленения и дорожной сети ландшафтно-рекреационных территорий (дорожки, аллеи, тропы) необходимо учитывать рассто-

яния, которые может пройти человек во время прогулки в районах с различной степенью благоприятности климата (Таблица 19).
Таблица 19

Расстояния, которые может пройти человек без угрозы переохлаждения

Природные условия Длина маршрута, м
Умеренные 1000

Радиус доступности должен составлять:
для многофункциональных парков - не более 20 мин. на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта);
для парков планировочных районов - не более 20 мин. (время пешеходной доступности) или не более 1350 м;
для садов, скверов и бульваров не более 10 мин. (время пешеходной доступности) или не более 600 м; 
для ландшафтных парков, лесопарков - не более 20 мин. на транспорте без учета времени ожидания транспорта);
Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива следует принимать не менее 30 м.
В сейсмических районах необходимо обеспечивать свободный доступ парков, садов и других озелененных территорий общего пользования, не допуская устрой-

ства оград со стороны жилых районов.
Нормативы доступности территорий и объектов рекреационного назначения для инвалидов и маломобильных групп населения
Объекты рекреационного назначения должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения.
При наличии на территории или участке подземных и надземных переходов их следует оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя органи-

зовать для маломобильных групп населения наземный проход.
Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: про-

дольный - 5 %, поперечный - 1 %. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10 % 
на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска.

Нормативы численности единовременных посетителей объектов рекреационного назначения
Посещаемость рекреационных объектов не напрямую, но зависит от природных условий. В холодную погоду, предполагается, что численность посетителей рекреа-

ционных объектов существенно меньше, чем в теплую погоду. Суровые природно-климатические условия снижают посещаемость рекреационных объектов.
Численность единовременных посетителей территории рекреационных объектов рекомендуется принимать 10-15 % от численности населения в соответствии с При-

ложением № 2 (Таблица 11) к Методическим рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований (Приложение к 
приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 613).

По функциональному содержанию парки могут быть многофункциональными, ландшафтными и специализированными. 
Многофункциональный парк или парк культуры и отдыха предназначается для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устрой-

ства аттракционов для взрослых и детей.
Лесопарк или ландшафтный парк, предназначен для тихого отдыха населения, частично искусственно созданный или благоустроенный лес, находящийся в чер-

те города.
Специализированные парки – этнографические, мемориальные, ботанические, дендропарки, зоопарки и другие. При размещении и проектировании специализи-

рованных парков, установлении регламентов их использования необходимо руководствоваться действующими строительными, природоохранными, санитарными и дру-
гими нормами, заданием на проектирование.

Расчетная численность единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать в соответствии с таблицей 20:
Таблица 20

Природная зона
Число единовременных посетителей не более, чел/га,
Парки КиО, скверы, Сады Парки зон отдыха Парки курортов Лесопарки, лугопарки Леса

Тайга, лесная зона 300 100 70 50 10 3

В основе расчёта показателей численности единовременных посетителей объектов рекреационного назначения лежат требования «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и нормы, представленные в «Правилах 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск», утвержденныхрешением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск № 22-91Р от 07.09.2017 г.

Максимальное число единовременных посетителей парков культуры и отдыха (многофункциональных парков) увеличено до 300 чел./га, исходя из того, что парки 
КиО имеют преимущественно развлекательные функции, и не решают задачу сохранения естественного ландшафта. 

Максимальное число единовременных посетителей скверов принимается в количестве 300 чел./га, исходя из основных функций сквера: кратковременный отдых на-
селения, организация пешеходного движения.

Нормативы благоустройства озеленённых территорий общего пользования.
При численности единовременных посетителей от 10 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках по-

лян — почвозащитные посадки, при численности единовременных посетителей 50 чел./га и более — мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.
Объекты озелененных территорий общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, 

лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий. Необ-
ходимо предусматривать места дифференцированного сбора мусора (под навесом с трехсторонним ограждением или в специальных боксах - в типовом архитектур-
ном исполнении).

Бульвары и пешеходные аллеи следует проектировать в направлении массовых потоков пешеходного движения, предусматривая на них площадки для кратковре-
менного отдыха.

Нормативы охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.
Вопросы использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов регулируются в соответствии с Лесным Кодексом Российской Федерации и иными нор-

мативными документами.
Выборочные рубки лесных насаждений в городских лесах проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
На территории городских лесов запрещается:
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
разработка месторождений полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, подземных  линий связи и кабельных линий электропередач, 

подземных трубопроводов;
ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства.
В целях охраны городских лесов допускается возведение ограждений на их территориях.
Изменение границ городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.
При подготовке документов территориального планирования необходимо соблюдение требований Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраня-

емых природных территориях» и Закона края от 28.09.1995 № 7-175 «Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае».
Использование особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) краевого и местного значения осуществляется исходя из принципов сохранения уникаль-

ных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, 
изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

Виды пользования, допускаемые на особо охраняемых природных территориях краевого и местного значения, осуществляются в соответствии с утвержденными по-
ложениями об этих территориях, исходя из приоритетности охраны природных комплексов и объектов на этих территориях, и не должны противоречить целям образо-
вания особо охраняемых природных территорий.

Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, используются в соответствии с режимом особой охраны особо охраняемой природной терри-
тории и целевым назначением земель, определяемыми лесным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об особо охра-
няемых природных территориях и положением о соответствующей особо охраняемой природной территории.

Использование, охрана, защита, и воспроизводство лесов расположенных на землях ЗАТО Железногорск осуществляется на основании лесохозяйственных регла-
ментов, утверждённых органами местного самоуправления.

Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТОЖелезногорск предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, от-
несенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за ис-
ключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на 
территории ЗАТО Железногорск, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

Дошкольные образовательные организации
Нормативы обеспеченности дошкольными образовательными организациями приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое) «СП 42.13330.2016. 

Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и устанавливаются в зави-
симости от демографической структуры населения муниципального образования, принимая расчетный уровень охвата детей дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет):

в городах – 85-100 %, в том числе:
общего типа – 70-82 %;
специализированного – 3-4 %;
оздоровительного – 12-14 %.
в сельской местности – 85 % в том числе:
общего типа – 70 %;
специализированного – 3 %;
оздоровительного – 12 %.
При отсутствии данных по демографии на территории жилой застройки следует размещать дошкольные образовательные организации из расчета не более 100 

мест на 1 тыс. человек.
Для городских населенных пунктов норматив обеспеченности принят с возможностью увеличения его до 100 %-ного охвата детей дошкольного возраста на основа-

нии анализа сложившегося уровня обеспеченности дошкольными  образовательными организациями.
Нормативы размеров земельных участков дошкольных образовательных организаций приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 

42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» при вме-
стимости:

до 100 мест – 40 кв. м на 1 место;
свыше 100 мест – 35 кв. м на 1 место;
в комплексе яслей-садов свыше 500 мест размер земельного участка принимать 30 кв. м на 1 место.
Для встроенного здания дошкольной образовательной организации при его вместимости более 100 мест размер земельного участка принимать не менее 29 кв. м 

на 1 место.В соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» размеры земельных участков могут быть уменьшены:

на 25 % – в условиях реконструкции;
на 15 % – при размещении на рельефе с уклоном более 20 %. 
Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать 7,5 кв. метров на 1 место. Игровые площадки для детей дошкольного возраста до-

пускается размещать за пределами дошкольных образовательных организаций общего типа.
Максимальная рекомендуемая вместимость дошкольных образовательных организаций в отдельно стоящих зданиях – 350 мест.
Пешеходная доступность дошкольных образовательных организаций, как учреждений первой степени необходимости определена 600 метров/10 мин (см. раздел 13 

«Нормативы градостроительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения»).
Общеобразовательные организации
Нормативы обеспеченности общеобразовательными организациями приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» – 100 % охват детей основным 
общим образованием (1-9 классы – от 6,5 до 16 лет) и 75 % охват детей средним общим образованием (10-11 классы – от 16 до 18) при обучении в одну смену.

При отсутствии данных по демографии и в поселениях-новостройках норматив принимать не менее 180 учащихся на 1 тыс. человек.
Нормативы размеров земельных участков общеобразовательных организаций приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. 

Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
при вместимости:
до 400 учащихся – 50 кв. метров на 1 учащегося;
400-500 учащихся – 60 кв. метров на 1 учащегося;
500-600 учащихся – 50 кв. метров на 1 учащегося;
600-800 учащихся – 40 кв. метров на 1 учащегося;
800-1100 учащихся – 33 кв. метров на 1 учащегося;
1100-1500 учащихся – 21 кв. метров на 1 учащегося;
1500-2000 учащихся – 17 кв. метров на 1 учащегося;
свыше 2000 учащихся – 16 кв. метров на 1 учащегося.
Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 20 % – в условиях реконструкции.
Пешеходная доступность общеобразовательных организаций, как учреждений первой степени необходимости определена 600 метров/10 мин (см. раздел 13 «Нор-

мативы градостроительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения»).
В соответствии с Примечанием Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

При расстояниях, свыше указанных, для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо обеспечивать транспорт-
ное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону.

Подвоз осуществляется специально выделенным транспортом, предназначенным для перевозки детей.
Рекомендуется для обучающихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, предусматривать интернат при обще-

образовательной организации.
Организации дополнительного образования
Обеспеченность организациями дополнительного образования принимаются – 10 % общего числа школьников, в том числе по видам зданий:
дворец (дом) творчества школьников – 3,3 %;
станция юных техников – 0,9 %;
станция юных натуралистов – 0,4 %;
станция юных туристов – 0,4 %;
детско-юношеская спортивная школа – 2,3 %;
детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7 %.
Размеры земельных участков организаций дополнительного образования устанавливаются заданием на проектирование.
Межшкольные учебные комбинаты
Обеспеченность межшкольными учебными комбинатами принимается– 8 % общего числа школьников 5-11 классов.
Норматив размера земельных участков межшкольных учебных комбинатов принят в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» – не менее 2 га на объект.
Детские оздоровительные лагеря
Норматив обеспеченности детскими оздоровительными лагерями устанавливаются заданием на проектирование.
Нормативы размеров земельных участков оздоровительные лагеря для старшеклассников приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 

42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» – 200 кв. 
метров на 1 место.

Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТОЖелезногорск оказания (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

Фельдшерско-акушерские пункты
Нормативы обеспеченности фельдшерско-акушерскими пунктами приняты в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 15.05.2012 №543-н «Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» – 1 объект для сельских 
населенных пунктов:

с численностью населения менее 300 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 6 км;
с численностью населения от 300 до 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 4 км;
с численностью населения более 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 2 км.
Нормативы размеров земельных участков приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» – 0,2 га на объект.
В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в жилых и об-

щественных зданиях, при наличии отдельного входа, допускается размещать фельдшерско-акушерские пункты.
Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Норматив обеспеченности населения лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 

принят в соответствии – нормами, установленными Постановлением Правительства Красноярского края «Об утверждении территориальной программы государственных 
гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи»на уровне 18,15 посещений в смену на 1 тыс. человек.

Нормативы размеров земельных участков и размещения лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, приняты в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 
– 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на объект.

В жилых и общественных зданиях, при наличии отдельного входа, допускается размещать лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие ме-
дицинскую помощь в амбулаторных условиях, мощностью не более 100 посещений в смену.

Пешеходная доступность лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в городских населен-
ных пунктах, как учреждений второй степени необходимости определена 1000 метров/10-20 мин (см. раздел 13 «Нормативы градостроительного проектирования раз-
мещения объектов социального и коммунально-бытового назначения»).

Норматив обеспеченности транспортной доступностью лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях и их филиалов в сельской местности приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» – в пределах 30 мин.

Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях
Норматив обеспеченности населения лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, 

принят в соответствии с нормами, установленными Постановлением Правительства Красноярского края «Об утверждении территориальной программы государственных 
гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи» -13,47 коек на 1 тыс. человек.

Нормативы размеров земельных участков и размещения лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях, приняты в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую де-
ятельность» – при вместимости:

50 коек – 300 кв. метров на 1 койку;
150 коек – 200 кв. метров на 1 койку;
300-400 коек – 150 кв. метров на 1 койку;
500-600 коек – 100 кв. метров на 1 койку;
800 коек – 80 кв. метров на 1 койку;
1000 коек – 60 кв. метров на 1 койку.
В жилых и общественных зданиях, при наличии отдельного входа, допускается размещать медицинские организации с дневными стационарами.
Медицинские организации скорой медицинской помощи
Норматив обеспеченности населения медицинскими организациями скорой медицинской помощи для городских населенных пунктов – 1 автомобиль на 10 тыс. че-

ловек, для сельских населенных пунктов – 1 автомобиль на 5 тыс. человек, в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Нормативы размеров земельных участков приняты в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осущест-
вляющим медицинскую деятельность» – 0,2-0,4 га на объект.

Родильные дома
Норматив обеспеченности родильными домами и размеры их земельных участков устанавливаются заданием на проектирование.
Женские консультации
Норматив обеспеченности женскими консультациями и размеры их земельных участков устанавливаются заданием на проектирование.
Аптечные организации
Нормативы обеспеченности населения аптечными организациями приняты в соответствии с техническим заданием, но не менее:
для городских населенных пунктов 1 объект на 12 тыс. человек;
для сельских населенных пунктов 1 объект на 6,2 тыс. человек.
Нормативы размеров земельных участков аптечных организаций приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»для аптечных организаций:
по заданию на проектирование – 0,2 га на объект или встроенные.
Пешеходная доступность аптечных организаций в городских населенных пунктах, как учреждений первой степени необходимости определена 600 метров/10 мин (см. 

раздел 13 «Нормативы градостроительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения»).
Нормативы транспортной доступности аптечных организаций в сельской местности приняты в соответствии Таблицей 10.1 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» – в пределах 30 минут.
Нормативы обеспеченности организациями социального обслуживания для граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
Комплексные центры (Центры) социального обслуживания
Норматив обеспеченности населения комплексными центрами (Центрами) социального обслуживания и размеры земельных участков комплексных центров (Цен-

тров) социального обслуживания устанавливаются заданием на проектирование,но менее 1 объекта на городской округ. 
Центры (Кризисные центры) социальной помощи семье, женщинам и детям
Норматив обеспеченности населения центрами (Кризисными центрами) социальной помощи семье, женщинам и детям и размеры земельных участков центров (Кри-

зисных центров) социальной помощи семье, женщинам и детям устанавливаются заданием на проектирование,но менее 1 объекта на городской округ. 
Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями
Норматив обеспеченности населения реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями и размеры земельных участков реаби-

литационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями устанавливаются заданием на проектирование,но менее 1 объекта на городской округ. 
Дома-интернаты для престарелых, инвалидов, дома-интернаты малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов, геронтологические центры
Норматив обеспеченности населения домами-интернатами для престарелых, инвалидов, домами-интернатами малой вместимости для граждан пожилого возраста 

и инвалидов, геронтологическими центрами устанавливается заданием на проектирование, но менее 1,4 мест на 1 тыс. человек.
Размеры земельных участков домов-интернатов для престарелых, инвалидов, домов-интернатов малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

геронтологических центров устанавливаются заданием на проектирование.
Психоневрологические интернаты
Норматив обеспеченности населения психоневрологическими интернатами принимать 1,4 мест на 1 тыс. человек.
Размеры земельных участков психоневрологических интернатов устанавливаются заданием на проектирование.
Дома-интернаты для умственно отсталых детей
Норматив обеспеченности населения домами-интернатами для умственно отсталых детей принят − 1,6 мест на 1 тыс. человек.
Размеры земельных участков домов-интернатов для умственно отсталых детей устанавливаются заданием на проектирование.
Социальные приюты для детей и подростков (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних)
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Норматив обеспеченности населения социальными приютами для детей и подростков (социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних) − 1 объ-
ект на 10 тыс. детей.

Размеры земельных участков социальных приютов для детей и подростков (социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних) устанавливаются за-
данием на проектирование.

Нормативы обеспеченности условий в границах ЗАТОЖелезногорск для оказания услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
Отделения почтовой связи
Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, телеграфов, международных, городских и сельских телефонных станций, абонентских терми-

налов спутниковой связи, станций проводного вещания, объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых участков 
принимать в соответствии с действующими нормами и правилами.

Предприятия торговли
Норматив обеспеченности торговыми предприятиями следует определять в соответствии с утвержденными региональными нормативами градостроительного про-

ектирования Красноярского края, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п, устанавливающим нормативы обеспечен-
ности населения площадью торговых объектов.

Нормативы размеров земельных участков торговых предприятий приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»:

Для предприятий торговой площадью:
до 250 кв. метров торговой площади – 0,08 га на 100 кв. м торговой площади;
от 250 до 650 кв. метров торговой площади – 0,08-0,06 на 100 кв. метров торговой площади;
от 650 до 1500 кв. метров торговой площади – 0,06-0,04 на 100 кв. метров торговой площади;
от 1500 до 3500 кв. метров торговой площади – 0,04-0,02 на 100 кв. метров торговой площади;
свыше 3500 кв. метров торговой площади – 0,02 на 100 кв. метров торговой площади.
Для торговых центров местного значения с числом обслуживаемого населения:
от 4 до 6 тыс. человек – 0,6 га на объект;
от 6 до 10 тыс. человек – 0,6-0,8 га на объект;
от 10 до 15 тыс. человек – 0,8-1,1 га на объект;
от 15 до 20 тыс. человек – 1,0-1,2 га на объект.
Пешеходная доступность торговых предприятий, как учреждений первой степени необходимости определена 600 метров/10 мин (см. раздел 13 «Нормативы градо-

строительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения»).
Рынки
Норматив обеспеченности населения рынками принят в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» – для городских населенных пунктов 24 кв. метров 
торговой площади на 1 тыс. человек, для сельских – не нормируется.

Для рынков на 1 торговое место следует принимать 6 кв. метров торговой площади.
Нормативы размеров земельных участков рынков приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» – от 7 до 14 кв. метров на 1 кв. метров тор-
говой площади, в зависимости от вместимости:

14 кв. метров на 1 кв. м торговой площади – при торговой площади до 600 кв. метров;
7 кв. метров на 1 кв. метров торговой площади – при торговой площади свыше 3000 кв. метров.
Предприятия общественного питания
Норматив обеспеченности населения предприятиями общественного питания принят в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. 

Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» – 40 мест на 1 тыс. чело-
век, а для предприятий, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе – 8 мест на 1 тыс. человек.

Нормативы размеров земельных участков для предприятий общественного питания приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»при чис-
ле мест:

до 50 мест – 0,25-0,2 га на 100 мест;
от 50 до 150 мест – 0,2-0,15 га на 100 мест;
свыше 150 мест – 0,1 га на 100 мест.
Пешеходная доступность общественного питания, как учреждений второй степени необходимости определена 1300 метров/10-30 мин (см. раздел 13 «Нормативы 

градостроительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения»).
Предприятия бытового обслуживания
Норматив обеспеченности населения предприятиями бытового обслуживания принят в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. 

Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»:
для городских населенных пунктов – 9 рабочих мест на 1 тыс. человек;
для сельских населенных пунктов – 7 рабочих мест на 1 тыс. человек;
для предприятий, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе – 2 рабочих места на 1 тыс. человек.
Нормативы размеров земельных участков предприятий бытового обслуживания приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 

42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»для пред-
приятий мощностью:

до 50 рабочих мест – 0,1-0,2 га на 10 рабочих мест;
от 50 до 150 рабочих мест – 0,05-0,08 га на 10 рабочих мест;
свыше 150 рабочих мест – 0,03-0,04 га на 10 рабочих мест.
Пешеходная доступность предприятий бытового обслуживания, как учреждений второй степени необходимости определена 1300 м/10-30 мин (см. п.13 «Нормативы 

градостроительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения»).
Прачечные
Норматив обеспеченности населения прачечными принят в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»:
для городских населенных пунктов – 120 кг белья в смену на 1 тыс. человек;
для сельских населенных пунктов – 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек;
для предприятий, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе – 10 кг белья в смену на 1 тыс. человек.
Нормативы размеров земельных участков прачечных приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. Свод правил. Гра-

достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»:
0,1-0,2 га на объект для прачечных самообслуживания;
0,5-1,0 га на объект для фабрик-прачечных.
Химчистки
Норматив обеспеченности населения химчистками принят в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»:
для городских населенных пунктов – 11,4 кг вещей в смену на 1 тыс. человек;
для сельских населенных пунктов – 3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. человек;
для предприятий, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе – 4 кг вещей в смену на 1 тыс. человек.
Нормативы размеров земельных участков химчисток приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. Свод правил. Гра-

достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»:
0,1-0,2 га на объект для химчисток самообслуживания;
0,5-1,0 га на объект для фабрик-химчисток.
Бани
Нормативы обеспеченности населения банями приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостро-

ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»:
для городских населенных пунктов – 5 мест на 1 тыс. человек;
для сельских населенных пунктов – 7 мест на 1 тыс. человек.
Нормативы размеров земельных участков бань приняты в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостро-

ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» –  0,2-0,4 га на объект.
Объекты связи
Нормативы обеспеченности объектами связи (количество номеров на 1000 человек) следует принимать, исходя из расчетов:
1) расчет количества телефонов:
установка одного телефона в одной квартире (или одном индивидуальном жилом доме), количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования 

принять  как произведение  количества квартирных телефонов и коэффициента телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования
2) расчет количества объектов связи:
расчет количества предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации следует осуществлять в соответ-

ствии с утвержденными в установленном порядке нормативными документами.
Таблица 31

Укрупненные показатели обеспеченности телефонных аппаратов сети общего пользования

№ 
п/а Территория

Данные за 2010 год Данные 2011 год

У с р е д н е н -
ный коэффи-
циент коли-
чества квар-
тирных  теле-
фонных аппа-
ратов за 2010 
год

Усреднен-
ный коэф-
ф и ц и е н т 
количества 
к в а р т и р -
ных  теле-
фонных ап-
паратов за 
2011 год

Норматив-
ный про-
цент квар-
тирных те-
лефонных 
а п п а р а -
тов

Принятый 
норматив-
ный  про-
цент Про-
цент теле-
фонных ап-
паратов об-
щественно 
- д е л о в о й 
з а с т р о й -
ки и

К о э ф -
фициент  
телефон-
ных аппа-
ратов те-
л е ф о н -
ной сети 
о б щ е г о 
пользо -
вания

Количество 
квартирных 
т е л е ф о н -
ных аппара-
тов телефон-
ной сети об-
щего пользо-
вания

Количество 
телефонных 
аппаратов 
телефонной 
сети обще-
го пользо-
вания

Монтиро-
ванная ем-
кость АТС

К о л и ч е с т в о 
квартирных те-
лефонных аппа-
ратов телефон-
ной сети обще-
го пользования 
на конец пе-
риода

Количество те-
лефонных ап-
паратов теле-
фонной сети 
общего пользо-
вания

М о н т и -
рованная 
емкость 
АТС

ед. тыс. штук номеров ед. тыс. штук номеров - - % % -
Ж е л е з -
н о г о р с к 
(ЗАТО) 35555 33,7 42100 35624 40,02 42580 1,06 0,89 90 10 1,11

Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного 
оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой опо-
вещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.

Междугородные телефонные станции, городские телефонные станции, телеграфные узлы и станции, станции проводного вещания следует размещать внутри квар-
тала или микрорайона, в зависимости от градостроительных условий.

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами базовые станции могут размещаться:
в помещениях существующих объектов связи. При этом антенные устройства размещаются на существующих опорах или на специальных металлоконструкциях, уста-

навливаемых на крышах или стенах зданий;
в помещениях производственных, административных, жилых и общественных зданий. Антенные устройства размещаются на специальных металлоконструкциях на 

крыше и стенах зданий, на существующих опорах, высотных сооружениях, либо предусматривается строительство новых опор.
Выбор места размещения передающих антенн базовых станций по условиям охраны окружающей среды от электромагнитных излучений следует производить та-

ким образом, чтобы суммарная плотность потока мощности излучения с учетом уже существующих радиосредств, создаваемая на территории – в местах пребывания 
людей, профессионально не связанных с облучением, не превышала предельно допустимых величин, определенных санитарными нормами и правилами, действующи-
ми на территории региона установки базовой станции.

Размер санитарно-защитных зон определяется в каждом конкретном случае минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой за-
стройки на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и других) с последующим проведени-
ем натурных исследований и измерений.

Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов
Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТО Железногорск библиотечного обслуживания населения.
Рекомендуется вносить дополнительные поправки в расчеты норм сети библиотек и их ресурсов в тех случаях, когда муниципальное образование имеет особые усло-

вия, усложняющие предоставление библиотечных услуг (многоязычный состав жителей, удаленность малонаселенных пунктов или затрудненность коммуникаций из-за 
сложного рельефа местности). Чтобы обеспечить равные возможности для доступа населения таких территорий к информации и культурным ценностям в библиотеках 
целесообразно использовать поправочные коэффициенты к нормативам в соответствии с таблицей 22:

Таблица 22
Поправочные коэффициенты для расчета потребности в библиотеках

Фактор влияния
Поправочные коэффициенты к нормативам
численность населения в расче-
те на 1 библиотеку книжный фонд объем ежегодного пополнения книжного фонда

Сложность рельефа местности 0,5 – 0,8 1,2 1,2
Радиус района обслуживания более 5 км, наличие в рай-
оне более 10 населенных пунктов 0,5 – 0,7 1,1 – 1,2 1,1 – 1,2

Многонациональное население 0,5 1,2 1,2

Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существую-
щей библиотеки:

в городских населенных пунктах от 5 до 7 экземпляров на 1 жителя,
в сельских населенных пунктах от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя.
В соответствии с Решением Совета РБА от 16.05.2007 «Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных об-

разований» объем документного фонда в центральной городской библиотеке должен составлять не менее 3 книг на 1 жителя в районе обслуживания и дополнительно 
по 0,1 книги и других документов на 1 жителя города.

Объем пополнения книжных фондов в год 250 книг на 1 тыс. человек.
Нормативы обеспеченности населения библиотеками приняты в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормати-

вах и нормах» и с учетом Распоряжения Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах соци-
альной инфраструктуры» по соответствующим типам библиотек:

общедоступная – 1 на 10 тыс. человек;
детская – 1 на 5,5 тыс. детей от 1,5 до 15 лет;
юношеская – 1 на 17 тыс. человек (от 15 до 24 лет).
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах» в целях эффективной организации библиотечно-

информационного образования детей дошкольного и школьного возраста и жителей в возрасте от 15 до 24 лет могут создаваться объединенные библиотеки для де-
тей и юношества.

Размеры земельных участков библиотек устанавливаются заданием на проектирование.
В соответствии с «Базовыми нормами организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований» общедоступные библи-

отеки обслуживают все категории жителей на расстоянии пешеходно-транспортной доступности: до 3 км – пешеходная, свыше 3 км – транспортная.
Нормативы обеспеченности в границах ЗАТО Железногорск услугами организаций досуга, художественного творчества и культуры
Помещения для культурно-досуговой деятельности
Норматив обеспеченности населения помещениями для культурно-досуговой деятельности принят в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 

42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»– 50-60 кв. 
метров площади пола на 1 тыс. человек.

Размеры земельных участков помещений для культурно-досуговой деятельности устанавливаются заданием на проектирование.
Учреждения культуры клубного типа
Нормативы обеспеченности населения учреждениями культуры клубного типа приняты для ЗАТО Железногорск с численностью населения – 30 зрительских мест 

на 1 тыс. человек.
Мощностная характеристика городского учреждения культуры клубного типа должна составлять не менее 500 зрительских мест.
Размеры земельных участков учреждений культуры клубного типа устанавливаются заданием на проектирование.
Музеи
Нормативы обеспеченности населения музеями приняты при численности населения ЗАТО Железногорск – не менее 2 объектов на территорию.
Размеры земельных участков музеев устанавливаются заданием на проектирование.
Выставочные залы
Нормативы обеспеченности населения выставочными залами приняты при численности населения ЗАТО Железногорск– 1 объект на городской округ.
Размеры земельных участков выставочных залов устанавливаются заданием на проектирование.
Универсальные спортивно-зрелищные залы
Норматив обеспеченности универсальными спортивно-зрелищными залами принят в соответствии сТаблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 42.13330.2016. 

Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» – 6-9 мест на 1 тыс. че-
ловек.

Размеры земельных участков универсальных спортивно-зрелищных залов устанавливаются заданием на проектирование.
Кинотеатры
Норматив обеспеченности кинотеатрами принят – 1 объект на ЗАТО Железногорск.
Размеры земельных участков кинотеатров устанавливаются заданием на проектирование.
Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТОЖелезногорск мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Норматив обеспеченности молодежными центрами и размеры их земельных участков устанавливаются заданием на проектирование.
Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТОЖелезногорск развития физической культуры и массового спорта.
Помещения для физкультурных занятий и тренировок
Норматив обеспеченности населения помещениями для физкультурных занятий и тренировок принят в соответствии с Таблицей Д.1 Приложения Д (рекомендуемое)«СП 

42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» – 70-80 
кв. метров общей площади на 1 тыс. человек.

Размеры земельных участков помещений для физкультурных занятий и тренировок в микрорайоне устанавливаются заданием на проектирование.
Физкультурно-спортивные залы
Норматив обеспеченности населения физкультурно-спортивными залами принят в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19.11.2009 №1683-р «О ме-

тодике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» – 350 кв. м общей площади на 1 тыс. человек.
Размеры земельных участков физкультурно-спортивных залов устанавливаются заданием на проектирование.
Рекомендуется размещать физкультурно-спортивные залы в населенных пунктах с численностью населения не менее 2 тыс. человек.
Пешеходная доступность физкультурно-спортивных залов в городских населенных пунктах, как учреждений второй степени необходимости определена 1300 метров/10-

30 мин (см. раздел 13 «Нормативы градостроительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения»).
Плавательные бассейны
Норматив обеспеченности населения плавательными бассейнами принят в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19.11.2009 №1683-р «О методике 

определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» – 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек.
Размеры земельных участков плавательных бассейнов устанавливаются заданием на проектирование.
Рекомендуется размещать плавательные бассейны в населенных пунктах с численностью населения не менее 5 тыс. человек.
Плоскостные сооружения
Норматив обеспеченности населения плоскостными сооружениями принят в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19.11.2009 №1683-р «О методике 

определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» – 1950 кв. м общей площади на 1 тыс. человек.
Размеры земельных участков плоскостных сооружений устанавливаются заданием на проектирование.
Нормативы градостроительного проектирования размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения
При разработке генерального плана на территории ЗАТО Железногорскк размещению предлагаются объекты местного значения с учетом нормативной потребно-

сти.
Расчет количества и параметров объектов необходимо осуществлять преимущественно на постоянное население, но при условии корректировки с учетом налич-

ного.
Также при разработке генеральных планов необходимо предусматривать функциональные зоны для размещения объектов регионального и федерального значе-

ния, а в проектах планировки территорий ЗАТО Железногорск– конкретизировать зоны их планируемого размещения. Параметры зон определять с учетом характери-
стик объектов федерального и регионального значений, запланированных вышестоящими документами территориального планирования или документами социально-
экономического развития всех уровней.

Целесообразно производить расчет количества и параметров учреждений социального и коммунально-бытового назначения для населенных пунктов с численностью 
населения свыше 200 человек. В населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек возможно размещение единого комплекса, включающего в себя объ-
екты социального и коммунально-бытового назначения.

Организации и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности следует размещать с учетом градостроительной ситуации, планировочной организа-
ции ЗАТО Железногорск в целях создания единой системы обслуживания.

Современная планировочная организация ЗАТО Железногорскхарактеризуется последовательным формированием основных его звеньев – микрорайонов и жилых 
районов: несколько микрорайонов объединяются в жилой район, несколько жилых районов образуют селитебную зону или планировочный район. Такое построение по-
лучило название ступенчатой системы. 

Размещение основных видов обслуживания должно осуществляться в зависимости от периодичности пользования: в жилой группе размещаются организации повсед-
невного пользования, в квартале (микрорайоне) – повседневного и периодического пользования, в жилом районе – периодического пользования и эпизодического.

Основные виды организаций обслуживания в зависимости от периодичности пользования распределены следующим образом:
1)Организации эпизодического пользования. К ним относятся: гостиницы, нотариальные конторы, юридические консультации, жилищно-эксплуатационные орга-

низации и т.п.
2)Организации периодического пользования. Это организации дополнительного образования, аптечные организации, учреждения культуры клубного типа, помеще-

ния для культурно-досуговой деятельности, библиотеки, кинотеатры, физкультурно-спортивные залы, помещения для физкультурных занятий и тренировок, плоскост-
ные сооружения (стадионы), плавательные бассейны, торговые предприятия, рынки, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, пра-
чечные, химчистки, отделения банков, бани, отделения почтовой связи и т.п.

3)Организации повседневного пользования. К ним относятся общеобразовательные организации, дошкольные образовательные организации, плоскостные соору-
жения (спортивные площадки), торговые предприятия (продовольственных и непродовольственных товаров) и т.п.

При разработке проектов планировки необходимо учитывать ступенчатую систему распределения основных видов организаций обслуживания в соответствии с пла-
нировочной организацией территории (Таблица 23):

Таблица 23
Ступенчатая система распределения основных видов организаций и предприятий обслуживания

Виды организаций и предприятий обслуживания
Значение объекта
Жилая группа (повседневное 
пользование)

Квартал/микрорайон (повседневное и пе-
риодическое пользование)

Жилой район (периодическое и эпизоди-
ческое пользование)

1 2 3 4
Дошкольные образовательные организации + + +
Общеобразовательные организации + +
Организации дополнительного образования + +
Аптечные организации + + +
Помещения для культурно-досуговой деятель-
ности + + +

Учреждения культуры клубного типа +
Библиотеки +
Кинотеатры +
Помещения для физкультурных занятий и тре-
нировок + + +

Физкультурно-спортивные залы + +
Плавательные бассейны +

Плоскостные сооружения +
(спортивные площадки)

+
(спортивные площадки)

+
(стадионы)

Торговые предприятия

+*
(магазины продовольствен-
ных товаров на 1-2 рабо-
чих места)

+
(магазины продовольственных и непродо-
вольственных товаров)

+
(торговые центры)

Рынки +

Предприятия общественного питания +
(кафе, бары)

+
(кафе, столовые, рестораны)

Предприятия бытового обслуживания
+*
(мастерские, парикмахер-
ские, ателье)

+
(мастерские, парикмахерские, ателье)

+
(дома быта)

Прачечные +  (пункт приема) +
Химчистки +  (пункт приема) +
Бани + +
Отделения почтовой связи + +
Примечание: «*» - целесообразно кооперировать в едином блоке, встроенном в жилой дом, и,  объединённым  с другими обслужи ваемыми жилыми домами пешеходны-
ми дорожками, образуя единое композиционное целое (доступность не должна пре вышать 150 - 200 м).

Необходимость размещения общеобразовательных организаций в микрорайонах объясняется в первую очередь тем, что в пределах микрорайона ребенок должен 
передвигаться, не пересекая проезжую часть магистральных улиц.

Объекты социальной сферы необходимо размещать с учетом следующих факторов:
приближения их к местам жительства и работы;
предельно допустимого времени, которое человек может находиться на открытом воздухе без вреда для здоровья;
увязки с сетью общественного пассажирского транспорта.
Исходя из предельно допустимого времени, которое человек может находиться на открытом воздухе при различных природно-климатических условиях (неблагопри-

ятных,  относительно неблагоприятных и умеренных), определено расстояние, которое он может преодолеть без вреда для здоровья. 
В зависимости от степени необходимости предлагается увеличивать и уменьшать расстояния до учреждений и предприятий обслуживания (Таблица 24).

Таблица 24
Доступность учреждений и предприятий обслуживания, м

Природные условия I степень необходимости II степень необходимости III степень необходимости
Неблагоприятные 100 200 300
Относительно-благоприятные 300 450 600
Умеренные 600 1300 2000

Путь человека не всегда проходит по прямой линии, а чаще всего это кривая траектория. Необходимо выразить доступность учреждений и предприятий обслужи-
вания во временных параметрах (Таблица 25). 

Таблица 25
Временная доступность учреждений и предприятий обслуживания, мин

Природные условия I степень необходимости II степень необходимости III степень необходимости
Неблагоприятные 2 от 2 до 5 5
Относительно-благоприятные 5 от 5 до 10 10
Умеренные 10 от 10 до 30 30

Совместив максимальные значения радиусов обслуживания учреждений и предприятий обслуживания, установленные федеральными нормативными документами, со 
значениями безопасного времени, в течении которого человек может находиться на открытом воздухе при различных природно-климатических условиях без вреда для 
здоровья, была установлена доступность объектов различной степени необходимости во временном и пространственном выражении (Таблица 26). 
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Таблица 26
Пешеходная доступность учреждений и предприятий обслуживания

№ 
п/п Наименование учреждения, предприятия, сооружения Степень необхо-

димости
Доступность объектов для зон с природными условиями, м/мин
неблагоприятные относительно-благоприятные умеренные

1 Дошкольные образовательные организации I 100/2 300/5 600/10
2 Общеобразовательные организации I 100/2 300/5 600/10

3
Лечебно-профилактические медицинские организации, ока-
зывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
в городских населенных пунктах

II 200/2-5 450/5-10 1000/10-20

4 Аптечные организации в городских населенных пунктах I 100/2 300/5 600/10

5 Физкультурно-спортивные залы в городских населен-
ных пунктах II 200/2-5 450/5-10 1300/10-30

6 Отделения почтовой связи II 200/2-5 450/5-10 500/10
7 Предприятия бытового обслуживания II 200/2-5 450/5-10 1300/10-30
8 Предприятия общественного питания II 200/2-5 450/5-10 1300/10-30
9 Торговые предприятия I 100/2 300/5 600/10

Данные показатели не являются непосредственно радиусами обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания в жилой застройке. Их необ-
ходимо учитывать при организации системы объектов обслуживания, например, размещение теплых остановочных пунктов.

Планируемая (существующая) жилая застройка обеспечена объектами социально-бытового обслуживания, если жилые дома расположены в пределах зоны доступ-
ности и вместимость соответствующего объекта в пересчете на численность жителей не ниже расчетного минимального показателя Нормативов.

Нормативы обеспеченности организации охраны общественного порядка на территории ЗАТО Железногорск муниципальной милицией
Норматив обеспеченности пунктами охраны правопорядка и размеры их земельных участков устанавливаются заданием на проектирование.
Нормативы обеспеченности формирования муниципального архива
Норматив обеспеченности муниципальными архивами и размеры их земельных участков устанавливаются заданием на проектирование.
Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТО электро-, тепло и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
Объекты электроснабженияЭлектроснабжение ЗАТОЖелезногорск предусмотрено от сложившейся энергетической системы Красноярского края. В случае невозмож-

ности или нецелесообразности присоединения к данной энергосистеме, электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.
При проектировании и строительстве новых, реконструкции и развитии действующих объектов и сетей электроснабжения следует учитывать схемы электроснабже-

ния в целях обеспечения электроэнергией жилищно-коммунального сектора, а также промышленных и иных организаций.При разработке системы электроснабжения 
мощности источников и расход электроэнергии следует определять:

для промышленных и сельскохозяйственных предприятий – по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприя-
тий, а также по укрупненным показателям с учетом местных особенностей;для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд – в соответствии с техническими регламен-
тами, а до их принятия – в соответствии с РД 34.20.185-94 c изм. 1999 года (утв. Минтопэнерго РФ 07.07.1994, РАО "ЕЭС России" 31.05.1994).

Укрупненные показатели электропотребления для ЗАТОЖелезногорск принимать в соответствии с показателями, приведёнными ниже (Таблица 27).
Таблица 27

Укрупненные показатели электропотребления

Степень благоустройства ЗАТО Электропотребление,
кВт x ч/год на 1 чел.

Использование максимума электри-
ческой нагрузки, ч/год

Территории ЗАТО Железногорск, не оборудованные 
стационарными электроплитами:
– без кондиционеров
– с кондиционерами

1700
2000

5200
5700

Территории ЗАТО Железногорск, оборудованные стационарными электроплитами (100 % охвата):
– без кондиционеров
– с кондиционерами

2100
2400

5300
5800

Территории ЗАТО Железногорск, застроенные индивидуальными жилыми домами
(без кондиционеров):
–не оборудованные стационарными электроплитами
–оборудованные стационарными электроплитами (100 % охвата)

950
1350

4100
4400

Примечания:
Укрупненные показатели электропотребления приводятся для категории больших округов. Их следует принимать с коэффициентами для категорий городских окру-

гов:- малых 0,8
Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслужи-

вания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена) системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.Таблица 28
Удельный расход электроэнергии коммунально-бытовых потребителей

№  п/п Категория 

ЗАТО Железногорск
без стационарных электроплит со стационарными электроплитами
удельный расход электроэ-
нергии,  кВт.ч/чел. в год

годовое число часов использования 
максимума электрической нагрузки

удельный расход электро-
энергии,  кВт.ч/чел. в год

годовое число часов использования максиму-
ма электрической нагрузки

1. Малый 2170 5300 2750 5500

Примечания:
Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслу-

живания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением;Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, элек-
троотопления и электроводонагрева;

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10(6) кВ ЦП.Нормативы обеспеченности электрической энергией в за-
висимости от коэффициента семейственности приведены ниже (Таблица 29)

Таблица 29
Нормативы обеспеченности электрической энергией

Норматив потребления электроэнергии кВт/час/чел. в месяц в за-
висимости  от  коэффициента семейственности
1 2 3 4 5 более

1. Многоквартирные дома и отдельные квартиры в общежитиях с наличием в здании всех элементов 
благоустройства и с наличием в жилом помещении электрических плит 

160 110 90 75 65

2. Многоквартирные дома и отдельные квартиры в общежитиях с наличием в здании всех элементов 
благоустройства и с наличием в жилом помещении газовых плит 

100 65 50 40 35

3. Многоквартирные дома и отдельные квартиры в общежитиях с отсутствием в  здании одного и бо-
лее  элементов благоустройства, без электрических плит в  жилом помещении 

120 70 60 50 30

4. Индивидуальные жилые дома 120 70 65 45 40

Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществляться с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.
До разработки схемы перспективного развития электрических сетей напряжением 35-220 и 6 - 10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высо-

кий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического 
обоснования.

Напряжение электрических сетей выбирается с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме 35-110-220-500 
кВ. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений 500/220 - 110/10 кВ и 35 - 110/10 кВ.

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития 
наиболее целесообразной является система напряженийдля малых городских округов – 35-110/10 кВ. Перечень основных электроприемников потребите-
лей ЗАТО Железногорск с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 с изм. 1999 года.

Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников проекти-
руемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабже-
ния обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.

При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов необходимо:
обеспечить сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения;
обеспечить сетевым резервированием подстанции напряжением 35 - 220 кВ;
сформировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;
для особой группы электроприемников необходимо предусмотреть резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель.
В качестве основных линий в сетях 35 - 220 кВ следует проектировать воздушные взаимно резервируемые линии электропередачи 35 - 220 кВ с автоматическим вво-

дом резервного питания от разных подстанций или разных шин одной подстанции имеющей двухстороннее независимое питание.
Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно, с увязкой между собой электроснабжающих сетей напряжением 35 кВ и выше и распреде-

лительных сетей напряжением 6-10 кВ, с учетом всех потребителей ЗАТО Железногорск. При этом необходимо предусматривать совместное использование отдельных 
элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей, независимо от их ведомственной принадлежности.

Размещение новых подстанций открытого типа напряжением 110 кВ и выше в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах за-
прещается. 

На существующих электрических подстанциях открытого типа напряжением 110 кВ и выше следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие сни-
жение уровня шума в жилых и культурно - бытовых зданиях до нормативного, мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния. 

Необходимость возведения шумозащитных сооружений определяется на основании акта натурных замеров шума от существующих трансформаторов (реакторов) в 
непосредственной близости от жилых и общественных зданий, находящихся в районе подстанции.

При строительстве электрических подстанций 110 кВ и выше должны предусматриваться кабельные коллекторы для выхода кабелей 10 кВ, а также устройства шу-
мозащиты для закрытых подстанций 110 кВ и выше в случае превышения нормативного значения шумности, возникающей от оборудования подстанций, в жилых и об-
щественных зданиях.

Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии дей-
ствующими нормативно-правовыми актами.

Объекты теплоснабжения
Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии со схемами тепло-

снабжения в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
Выбор варианта схемы теплоснабжения объекта: системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) от котельных либо от источников децентрализованного тепло-

снабжения (ДЦТ) - автономных, крышных котельных, квартирных теплогенераторов, производится путем технико-экономического обоснования и сравнения суммарных 
капитальных вложений и эксплуатационных затрат по нескольким вариантам.

Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна обеспечивать:
нормативный уровень теплоэнергосбережения;
нормативный уровень надежности, определяемый тремя критериями: вероятностью безотказной работы, готовностью (качеством) теплоснабжения и живучестью;
требования экологии;
безопасность эксплуатации.
Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других 

административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения рас-
четные тепловые нагрузки определяются:

для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий — по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;
для намечаемых к строительству промышленных предприятий — по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогич-

ных производств;
для намечаемых к застройке жилых районов — по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам 

зданий и сооружений согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта.
Расчетные часовые расходы тепла, при отсутствии проектов отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, административных и общественных зданий и 

сооружений, должны определяться согласно «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий.Актуализированная редакция. СНиП 23-02-2003.» по укрупнен-
ным показателям расхода тепла, отнесенным к 1 кв. м общей площади зданий, приведенным ниже. 

Так как климатические условия на всей территории Красноярского края  существенно различаются в зависимости от  климатического районирования необходимо 
учитывать климатические данные, взятые со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Таблица 30
Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий

Климатическое райониро-
вание

Территория Температура воздуха наиболее 
холодной пятидневки, °С

жилые здания, этаж
1 2 3 4 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и выше

I В ЗАТО Железногорск -40 75,9 63,7 57,7 54,6 51,6 48,6 46,1 43,7 42,5

Таблица 31
Удельные расходы тепла на отопление административных и общественных зданий

Климатическое райониро-
вание

Территория Температура воздуха наиболее холод-
ной пятидневки, °С

административные и общественные здания, этаж

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10 и выше

I В ЗАТО Желез-
ногорск -40 62,3 58,9 57,1 46,8 41,6 38,1 34,6

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории населённого пункта следует предусматривать:
централизованное - от котельных;

децентрализованное - от автономных источников теплоснабжения, квартирных теплогенераторов.
Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов.
При отсутствии схемы теплоснабжения на территориях одно-, двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел./га и выше систему централизованного 

теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий.Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индиви-
дуальные котельные (отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и котлы наружного размещения).

При планировке и застройке поселений необходимо предусматривать мероприятия по энергосбережению и охране окружающей природной среды на основе опти-
мального сочетания централизованных и децентрализованных источников теплоснабжения, включая применение индивидуальных теплоисточников для индивидуальной 
и малоэтажной застройки и крышных газовых котельных для многоэтажных зданий.Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в рай-
онах жилой застройки, приведены ниже (Таблица 32).

Таблица 32
Размеры земельных участков для отдельно-стоящих котельных

Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)
Размеры земельных участков, га, котельных, работающих
на твердом топливе на газомазутном топливе

до 5 0,7 0,7
от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0
от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5
от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5
от 100 до 200 (от 116  233) 3,7 3,0
от 200 до 400 (от 233  466) 4,3 3,5

Примечания: 
1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, до-

ставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне сели-
тебной территории на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соот-
ветствовать требованиям.

Объекты водоснабженияПри проектировании систем и сооружений водоснабжения должны предусматриваться прогрессивные технические решения, механизация 
трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ, а также обеспечение требований безо-
пасности экологии, здоровья людей при строительстве и эксплуатации систем с учётом сейсмичности и климатических показателей территории. 

Для всех источников питьевого водоснабжения необходимо разработать и утвердить проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, а так-
же выполнить организацию зон санитарной охраны для предотвращения загрязнения источников водоснабжения.Для водоснабжения жилых районов могут приниматься 
различные источники водоснабжения, в том числе локальные источники, оборудованные сооружениями для забора и подачи воды, отвечающей санитарно-гигиеническим 
требованиям – для застройки блокированными жилыми домами (высотой до 3 этажей включительно) с приквартирными земельными участками, застройки индивидуаль-
ными (одноквартирными) жилыми домами с приусадебными (приквартирными) земельными участками.

Выбор системы водоснабжения территории жилой застройки надлежит производить на основе технико-экономического сравнения вариантов.При подготовке (очист-
ке), транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять оборудование, реагенты, внутренние антикоррозионные 
покрытия, фильтрующие материалы, имеющие санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их безопасность в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Материалы и оборудование, контактирующие с водой питьевого ка-
чества, оборудуются антикоррозионным покрытием или средствами устойчивости к физико-химическим процессам окисления и коррозии при контакте с водой (нержа-
веющая сталь, полиэтилен, медь, латунь и пр.).

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать гигиеническим требованиям санитарных правил и норм.Качество воды, пода-
ваемой на производственные нужды, должно соответствовать технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и обеспечения санитарно-
гигиенических условий для обслуживающего персонала.

Качество воды, подаваемой на поливку в самостоятельных поливочных водопроводах или сетях производственного водопровода, должно удовлетворять санитарно-
гигиеническим и агротехническим требованиям.Для подачи воды в зону многоквартирной многоэтажной застройки (при недостаточном напоре) предусматривается уста-
новка бесшумных повысительных насосных агрегатов в зданиях, либо устройство их вне зданий согласно требованиям действующих нормативных документов.

Здания и сооружения объектов водоснабжения, подлежащие строительству на просадочных и вечномерзлых грунтах, необходимо проектировать с учетом указаний 
действующих нормативно-правовых актов.Расчетное среднесуточное водопотребление следует определять, как сумму расходов воды на хозяйственно-бытовые, питье-
вые нужды и нужды промышленных предприятий. Расход воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды следует определять в соответствии с величиной удельного 
среднесуточного водопотребления. Удельное среднесуточное водопотребление учитывает все расходы на хозяйственно-бытовые нужды.

При разработке районных и квартальных схем водоснабжения удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается 
в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в зависимости от типа и этажности застройки и с учетом расхода воды на горячее водоснабже-
ние и полив территории.Расход воды на производственные нужды определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Обеспечение требований пожарной безопасности:Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные рас-
ходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку 
пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Федераль-
ному закону от 22 июня 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.13130.

Противопожарный водопровод рекомендуется объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.Норма расхода воды на наружное пожа-
ротушение определяется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

При расчётах нормы водопотребления необходимо принять в зависимости от степени благоустройства застройки, по сложившимся и утверждённым показателям на 
территории. Рекомендуемые минимальные показатели (при разработке проектов водоснабжения необходимо учесть сложившиеся на территории нормы потребления, 
которые могут приниматься выше, чем указанные в таблице) представлены ниже  (Таблица 33).Таблица 33

Рекомендуемые минимальные показатели потребления коммунальных услуг по водоснабжению в жилых помещениях с учётом фактических показателей водопотре-
бления и норм СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02-84*.

№ Степень благоустройства жилых помещений
Норматив водопотребления,
литров в сутки на 1 человека 
(куб. метров в месяц на 1 человека)

1 Жилые помещения с холодным и горячим водоснабжением (быстродействующими газовыми водонагревателями), кана-
лизованием,  оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами 185(5,55)

2 Жилые помещения с холодным водоснабжением и разбором горячей воды из системы отопления (местных водонагрева-
телей), канализованием,  оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами 150(4,5)

3 Жилые помещения без ванн и душа, с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, раковинами, кухонными 
мойками и унитазами (с разбором горячей воды, в том числе из системы отопления или местных водонагревателей) 120(3,6)

4 Жилые помещения с холодным водоснабжением и сливом местного поглощения (септик выгреб) 100(3)
5 Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализацией, без  горячего водоснабжения и без ванн 100(3)

6 Жилые помещения с холодным и горячим водоснабжением, без канализования,  оборудованные  кухонными мойками (с 
разбором горячей воды, в том числе из системы отопления или местных водонагревателей) 65(1,95)

7 Жилые помещения с холодным водоснабжением, без канализации 50(1,5)

8 Жилые помещения с сезонным водопроводом (пользование водой из водопроводного крана, подключенного к водо-
проводной сети) 45(1,35)

9 Жилые помещения с привозной водой 33(1)
10 Жилые помещения с разбором холодной воды из уличных колонок 30(0,9)
11 Жилые дома с разбором горячей воды непосредственно из системы отопления 20(0,6) 

Удельные показатели водопотребления могут быть пересмотрены по мере внедрения водосберегающих технологий, позволяющих определить полезное водопо-
требление и сокращающих потери, путем учета и анализа водопотребления. С учётом таких мероприятий могут быть пересмотрены основные характеристики объек-
тов водоснабжения.

Удельные показатели водопотребления допускается увеличивать в зависимости от местных условий территории и степени благоустройства, а также перспектив раз-
вития территории. Размеры земельных участков для станций очистки воды, в зависимости от их производительности, тыс. куб. м/сут., следует принимать в соответ-
ствии с данными, приведёнными ниже.

Таблица 34
Размеры земельных участков для станций очистки воды

Производительность очистных сооружений,
тыс. куб. м/сут.

Площадь участка,
га

До 0,1 0,1
Свыше 0,1 до 0,2 0,25
Свыше 0,2 до 0,4 0,4
0,4 - 0,8 1,0
0,8 - 12,0 2,0
12,5 - 32,0 3,0
32 - 80 4,0
125 – 250 12,0
250 – 400 18,0
400 - 800 24,0

СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 
Общие указанияДля систем водоснабжения всех категорий в районах с сейсмичностью 7 баллов допускается использование одного источника водоснабжения.
В районах с сейсмичностью 7 баллов при использовании в качестве источника водоснабжения подземных вод из трещиноватых и карстовых пород для систем во-

доснабжения всех категорий следует принимать второй источник — поверхностные или подземные воды из песчаных и гравелистых пород.Для повышения надежности 
работы систем водоснабжения следует рассматривать возможность: рассредоточения напорных резервуаров; замены водонапорных башен напорными резервуарами; 
устройства по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы перемычек между сетями хозяйственно-питьевого, производственного и противопожар-
ного водопровода, а также подачи необработанной обеззараженной воды в сеть хозяйственно-питьевого водопровода.

На станциях подготовки воды емкостные сооружения необходимо разделять на отдельные блоки, количество которых должно быть не менее двух.Водоводы и сети
При проектировании водоводов и сетей в сейсмических районах допускается применять все виды труб, обеспечивающие надежную работу при воздействии сейс-

мических нагрузок. При этом глубину заложения труб следует принимать согласно действующих документов.Выбор класса прочности труб необходимо производить с 
учетом основных и особых сочетаний нагрузок при сейсмических воздействиях.

Количество линий водоводов, как правило, должно быть не менее двух. Количество переключений надлежит назначать, исходя из условия возникновения на водо-
водах двух аварий, при этом общую подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30 % расчетного расхода, на производствен-
ные нужды — по аварийному графику.В системах водоснабжения III категории и, при обосновании, II категории допускается прокладка водоводов в одну линию, при этом 
объем емкостей следует принимать по большей величине.

Водопроводные сети должны проектироваться кольцевыми.Объекты водоотведения
Проекты канализации объектов, как правило, должны быть увязаны со схемой их водоснабжения, с обязательным рассмотрением возможности использования очи-

щенных сточных и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.Выбор и расчет систем канализации, а также размещение очистных сооружений 
следует производить на основе технико-экономического сравнения вариантов и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Осуществлять сброс сточных вод в водные объекты допускается в пределах утвержденных нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов 
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах.Для отдельных районов в зависимости от их территориального расположения допускается 
применение местных систем канализования с локальными очистными сооружениями полной биологической очистки с доведением сбрасываемых очищенных сточных 
вод до требований водоемов рыбохозяйственного значения.

Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных домов, коттеджей и на территории зоны ведения садоводства при расходе сточных вод до 1 м3/сут допу-
скается применение водонепроницаемых выгребов (септиков) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки.Для уменьшения 
величин расчетного расхода для существующих и проектируемых сооружений канализации следует, как правило, включение в состав канализационных систем аварийно-
регулирующих резервуаров (АРР), устанавливаемых в непосредственной близости от канализационных насосных станций. 

Площадь земельного участка под АРР должна определяться расчетом, исходя из конфигурации резервуара в плане, его рабочего объема, трассы прохождения под-
водящих и отводящих трубопроводов, а также с учетом откосов и дорог для проезда автотранспорта.Размещение на селитебных территориях накопителей канализа-
ционных осадков не допускается.

При проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать рав-
ным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Рекомендуемые минималь-
ные показатели (при разработке проектов водоотведения необходимо учесть сложившиеся на территории нормы потребления, которые могут приниматься выше, чем 
указанные в таблице) представлены ниже (Таблица 35).Таблица 35

Рекомендуемые минимальные показатели водоотведения в жилых помещениях с учётом фактических показателей водоотведения и норм СП 31.13330.2012. Свод 
правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02-84*.

№ Степень благоустройства жилых помещений
Норматив водоотведения,
литров в сутки на 1 человека
(куб. метр в месяц на 1 человека)

1 Жилые помещения с холодным и горячим водоснабжением (быстродействующими газовыми водонагревателями), канали-
зованием,  оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами 185(5,55)

2 Жилые помещения с холодным водоснабжением и разбором горячей воды из системы отопления (местных водонагревате-
лей), канализованием,  оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами 150(4,5)

3 Жилые помещения без ванн и душа, с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, раковинами, кухонными мой-
ками и унитазами (с разбором горячей воды, в том числе из системы отопления или местных водонагревателей) 120(3,6)

4 Жилые помещения с холодным водоснабжением и сливом местного поглощения (септик выгреб) 100(3)
5 Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализацией, без  горячего водоснабжения и без ванн 100(3)

6 Жилые помещения с холодным и горячим водоснабжением, без канализования,  оборудованные  кухонными мойками (с 
разбором горячей воды, в том числе из системы отопления или местных водонагревателей) 65(1,95)

7 Жилые помещения с холодным водоснабжением, без канализации 50(1,5)
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№ Степень благоустройства жилых помещений
Норматив водоотведения,
литров в сутки на 1 человека
(куб. метр в месяц на 1 человека)

8 Жилые помещения с сезонным водопроводом (пользование водой из водопроводного крана, подключенного к водопро-
водной сети) 45(1,35)

9 Жилые помещения с привозной водой 33(1)
10 Жилые помещения с разбором холодной воды из уличных колонок 30(0,9)
11 Жилые дома с разбором горячей воды непосредственно из системы отопления 20(0,6) 

Удельные показатели водоотведения могут быть пересмотрены по мере внедрения водосберегающих технологий.
Удельные показатели водоотведения допускается увеличивать в зависимости от местных условий территории и степени благоустройства, а также перспектив разви-

тия территории.Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более, указанных ниже (Таблица 36):
Таблица 36

Размеры земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений

Производительность очистных сооружений, тысяч куби-
ческих метров в сутки

Размер земельного участка, гектаров
очистных сооружений иловых площадок биологических прудов глубокой очистки сточных вод

До 0,7 0,5 0,2
Свыше 0,7 до 17 4 3 3
Свыше 17 до 40 6 9 6
Свыше 40 до 130 12 25 20
Свыше 130 до 175 14 30
Свыше 175 до 280 18 55

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых 
условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га. 

Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут, следует принимать по проекту, но не более, указан-
ных ниже (Таблица 37)

Таблица 37
Размеры земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений локальных систем канализации

Производительность очистных сооружений локальных систем канализации, тысяч кубических метров в сутки Размер земельного участка, гектаров
До 0,8 1
Свыше 0,8 до 12 2
Свыше 12 до 32 3
Свыше 32 до 80 4
Свыше 80 до 125 6
Свыше 125 до 250 12
Свыше 250 до 400 18
Свыше 400 до 800 24

СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ
Требования настоящего подраздела должны выполняться при проектировании систем канализации для районов сейсмичностью 7-9 баллов.
При проектировании канализации промышленных предприятий и населенных пунктов, расположенных в сейсмических районах, надлежит предусматривать меро-

приятия, исключающие затопление территории сточными водами и загрязнение подземных вод и открытых водоемов в случае повреждения канализационных трубо-
проводов и сооружений.

При выборе схем канализации надлежит предусматривать децентрализованное размещение канализационных сооружений, если это не вызовет значительного услож-
нения и удорожания работ, а также следует принимать разделение технологических элементов очистных сооружений на отдельные секции.

При благоприятных местных условиях следует применять методы естественной очистки сточных вод.Для предохранения территории канализуемого объекта от зато-
пления сточными водами, а также загрязнения подземных вод и открытых водоемов (водотоков) при аварии необходимо от сети устраивать перепуски (под напором) в 
другие сети или аварийные резервуары без сброса в водные объекты.

Для коллекторов и сетей безнапорной и напорной канализации надлежит принимать все виды труб с учетом назначения трубопроводов, требуемой прочности труб, 
компенсационной способности стыков, а также результатов технико-экономических расчетов, при этом глубина заложения всех видов труб в любых грунтах не норми-
руется.

Прочность канализационных сетей необходимо обеспечивать выбором материала и класса прочности труб на основании статического расчета с учетом дополни-
тельной сейсмической нагрузки, определяемой также расчетом.

Не рекомендуется прокладывать коллекторы в насыщенных водой грунтах (кроме скальных, полускальных и крупнообломочных), в насыпных грунтах независимо от 
их влажности, а также на участках со следами тектонических нарушений.

Снабжение населения топливом
Единая норма отпуска топлива населению в домах, не подключенных к централизованной системе отопления, составляет 75,7 кг условного топлива на один квадрат-

ный метр общей площади жилого помещения в год.
Таблица 38
Коэффициенты перевода условного топлива в натуральное

Угольные разрезы Коэффициент перевода условного топлива в натуральное, Кэ Количество натурального топлива (уголь) на 1 кв. м в год при норме 75,7 кг у.т., 
тонн

Березовский     0,524 0,144

При проведении расчета отпуска твердого топлива единая норма отпуска топлива населению делится на коэффициент перевода условного топлива в натуральное 
и умножается на площадь жилья.

Для отопления жилых домов, не подключенных к централизованной системе отопления, использующих только дрова, расчет нормы отпуска дров осуществляется ис-
ходя из единой нормы отпуска топлива населению, составляющей 75,7 кг условного топлива на один квадратный метр общей площади жилого помещения в год.Коэф-
фициент перевода условного топлива  в натуральное (дрова), равен 0,266.

Коэффициент перевода плотных кубических метров дров в складские, равен 0,7.При проведении расчета отпуска дров единая норма отпуска топлива населению 
последовательно делится на коэффициент перевода условного топлива (дров) в натуральное и коэффициент перевода плотных кубических метров дров в складские, а 
затем умножается на площадь жилья.

Климатические условия на всей территории Красноярского края  существенно различаются в зависимости от  климатического районирования вводится климатиче-
ский коэффициент,для ЗАТО Железногорск климатический коэффициент равен 1,02. Таблица 39

Климатический коэффициент

Климатическое районирование Территория Температура воздуха наиболее хо-
лодной пятидневки, °С

Продолжительность, сут, и средняя темпе-
ратура воздуха, °С

Климатический коэффи-
циент

Продолжи-тельность средняя температура

I В Железногорск (ЗАТО) -40 234 -7,2 1,02

При проведении расчета отпуска твердого топлива единая норма отпуска топлива населению умножается на климатический коэффициент.
Склады твердого топлива следует размещать на территориях коммунально-складских зон (районов). Систему складских комплексов, не связанных с непосредствен-

ным повседневным обслуживанием населения, следует формировать за пределами крупных и крупнейших городов, приближая их к узлам внешнего, преимущественно 
железнодорожного, транспорта, логистическим комплексам.Размеры земельных участков и вместимость складов топлива, предназначенных для обслуживания поселе-
ний, определяются на основе расчета. Рекомендуемые нормативы приведены в таблице Г.4 приложения Г. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 40Размеры земельных участков складов твердого топлива на 1 тыс. чел.

Склады Размеры земельных участков, м2 на 1 тыс. чел
Склады твердого топлива с преимущественным использованием:
угля 300
дров 300
Примечание - Размеры земельных участков складов твердого топлива для климатических подрайонов IА, IБ и IГ следует принимать с коэффициентом 1,5, а для IV кли-
матического района - с коэффициентом 0,6.

Склады твердого топлива должны располагаться по отношению к зданиям с подветренной стороны по направлению преобладающих ветров.
Площадки, предназначенные под склады топлива, должны быть очищены от растительного покрова, мусора и прочих материалов, быть ровными из естественного 

грунта и плотно утрамбованы. Грунты, содержащие  органические вещества и колчеданы, под склады с твердым топливом непригодны. Не допускается предусматривать 
покрытие площадок складов топлива асфальтом, бетоном, булыжным и деревянным настилом.

Инженерные сети
Прокладка магистральных коммуникаций должна производиться, как правило, на территориях зон инженерной и транспортной инфраструктуры. Магистральные сети 

необходимо располагать только в границах красных линий и линий регулирования застройки, вне асфальтированных территорий. Места прокладки коммуникаций по ули-
цам и транспортным магистралям определяются их поперечными профилями.

Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полоса-
ми в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давле-
ния и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации, диспетчеризации и др.).

При проектировании и строительстве магистральных коммуникаций, как правило, не допускается их прокладка под проезжей частью улиц.
В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под раздели-

тельные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей.
Прокладка магистральных инженерных коммуникаций на территории участков школьных, дошкольных и медицинских учреждений допускается в исключительных слу-

чаях, при отсутствии другого технического решения, по отдельному согласованию.
Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных коллекторах) следует предусматривать, как правило, при необходимости одновременного разме-

щения тепловых сетей диаметром 500 - 1000 мм, водопровода до 500 мм, кабелей (связи и силовых напряжением до 10 кВ) - свыше 10 мм, а также на пересечениях с 
магистральными улицами и железнодорожными путями.

Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого 
регулирования градостроительной деятельности.

Воздушные линии электропередачи напряжением  110 кВ и выше допускается размещать за пределами территорий жилого и общественного назначения. Проклад-
ку  электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к новым понизительным подстанциям  глубокого ввода в пределах территорий жилого и общественного назначе-
ния следует  предусматривать кабельными линиями.

При реконструкции воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше следует предусматривать вынос за пределы вышеназванных территорий или за-
мену их  кабельными  линиями по согласованию с электроснабжающей организацией.

Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ поселений, за исключением резервных терри-
торий. 

Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными.
Магистральные трубопроводы следует прокладывать за пределами территории поселений в соответствии с «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Для 

продуктопроводов, прокладываемых на территории поселения, следует руководствоваться «СП 125.13330.2012. Свод правил. Актуализированная редакция. СНиП 2.05.13-
90 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и населенных пунктов».

Расстояния по горизонтали от ближайших инженерных сетей до зданий и сооружений и расстояния по горизонтали между соседними инженерными подземными 
коммуникациями рассчитываются в соответствии с требованиями действующего законодательства. Определяющим при расчете расстояний по горизонтали является 
глубина заложения коммуникаций. Величина расстояний по горизонтали и вертикали рассчитывается:

на основании инженерно-геологических условий;
материала трубопроводов, их технического состояния;
диаметров трубопроводов;
конструкций фундаментов зданий и сооружений и способов их возведения.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 41.
Таблица 41
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений

Инженерные сети

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

фундаментов 
зданий и соо-
ружений

Ф у н д а м е н -
тов огражде-
ний предпри-
ятий,  эста-
кад, опор кон-
тактной сети и 
связи, желез-
ных дорог

оси крайнего пути Б о р т о в о г о 
камня ули-
цы, дороги 
(кромки про-
езжей части, 
укрепленной 
полосы обо-
чины)

наружной 
бровки кю-
вета  или 
п о д о ш в ы 
насыпи до-
роги

фундаментов опор воздушных линий 
электропередачи напряжением

железных дорог 
колеи 1520 мм, 
но не менее глу-
бины траншеи до 
подошвы насыпи и 
бровки выемки

ж е л е з -
ных  до -
рог колеи 
750 мм и 
трамвая

до 1 кВ наруж-
ного освеще-
ния, контактной 
сети трамваев и 
троллейбусов

св. 1 до 
35 кВ

св. 35 до 
110 кВ и 
выше

Водопровод и напорная канали-
зация

5 3 4 2,8 2 1 1 2 3

Самотечная канализация (бытовая 
и дождевая)

3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Дренаж 3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3
Сопутствующий дренаж 0,4 0,4 0,4 0 0,4 - - - -

Тепловые сети:
от наружной стенки канала тоннеля, 2 (см. прим. 3) 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3
от оболочки бесканальной про-
кладки

5 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Кабели силовые всех напряжений и 
кабели связи

0,6 0,5 3,2 2,8 1,5 1 0,5* 5* 10*

Каналы, коммуникационные тоннели 2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3*
Наружные пневмомусоропроводы 2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 3 5

Таблица 42
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении

Инженерные сети

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до

водопровода канализации 
бытовой

дренажа и до-
ждевой кана-
лизации

кабелей сило-
вых всех на-
пряжений

кабелей

тепловых сетей
каналов, 
т о н н е -
лей

наружных пнев-
момусоропро-
водов

н а р у ж н а я 
стенка кана-
ла, тоннеля

оболочка бес-
канальной про-
кладки

Водопровод См. прим. 1 См. прим. 2 1,5 0,5* 0,5 1,5 1,5 1,5 1
Канализация бытовая См. прим. 2 0,4 0,4 0,5* 0,5 1 1 1 1
Канализация дождевая 1,5 0,4 0,4 0,5* 0,5 1 1 1 1
Кабели силовые всех напряжений 0,5* 0,5* 0,5* 0,1 - 0,5* 0,5 2 2 2 1,5
Кабели связи 0,5 0,5 0,5 0,5 - 1 1 1 1
Тепловые сети:
от наружной стенки канала, тоннеля 1,5 1 1 2 1 - - 2 1
от оболочки бесканальной прокладки 1,5 1 1 2 1 - - 2 1
Каналы,тоннели 1,5 1 1 2 1 2 2 - 1
Наружные пневмомусоропроводы 1 1 1 1,5 1 1 1 1 -

*В соответствии с требованиями раздела 2 правил [9].
Примечания:
1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических 

условий.
2. Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб 

- 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5, диметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5.
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристи-

ки грунтов должно быть 1,5 м.
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице приве-

денной ниже (Таблица 42), следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки. Минималь-
ные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с действу-
ющими нормативно-правовыми актами.

Указанные расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надеж-
ности.

Полоса отвода земель для магистральных подземных трубопроводов (водоводов, канализационных коллекторов,  газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопро-
водов), воздушных и кабельных линий электропередачи, линий связи необходима для временного, краткосрочного пользования на период их строительства, а земель-
ные участки для размещения колодцев, камер переключения, запорной арматуры, наземных сооружений (подстанций, переключательных, распределительных и секци-
онирующих пунктов и пр.) - для бессрочного (постоянного) пользования.

Ширина полос земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов, а также размеры земельных участков для размещения колодцев и камер пере-
ключения указанных водоводов и канализационных коллекторов устанавливают в соответствии с требованиями, согласно данным, представленным ниже (Таблица 43).

Таблица 43
Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов

Диаметр
водовода или канализационного коллектора,
мм

Глубина зало-
жения до низа 
трубы,
М

Ширина полос земель для магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов, м
на землях несельскохозяйственного назначе-
ния, непригодных для сельского хозяйства зем-
лях и землях государственного лесного фонда, 
где не производится снятие и восстановление 
плодородного слоя

на землях сельскохозяйственного назначения и других 
землях, где должно производиться снятие и восстанов-
ление плодородного слоя

для одного водовода 
или коллектора

для двух водоводов 
или коллекторов (в 
одной траншее)

для одного водовода 
или коллектора

для двух водоводов или коллекто-
ров (в одной траншее)

А. Стальные трубы
1. До 426 включительно до 3 20 23 28 31
2. Более 426 до 720 включительно то же 23 26 33 36
3. Более 720 до 1020 включительно « 28 31 39 42
4. Более 1020 до 1220 включительно « 30 33 42 45
5. Более 1220 до 1420 включительно « 32 35 45 48
Б. Чугунные, железобетонные, асбестоцемент-
ные и керамические трубы
6. До 600 включительно

2 28 32 37 41
3 31 34 40 43
4 37 40 47 50
5 42 45 53 56
6 50 53 61 64
7 55 59 67 71

7. Более 600 до 800 включительно
2 28 32 37 41
3 32 35 41 45
4 39 42 49 52
5 43 47 54 58
6 51 55 62 67
7 56 61 68 73

8. Более 800 до 1000 включительно
2 28 32 37 41
3 32 35 41 45
4 39 42 49 52
5 43 47 54 58
6 51 55 62 67
7 58 62 70 74

9. Более 1000 до 1200 включительно
2 30 34 39 43
3 34 37 43 47
4 40 43 50 54
5 45 50 55 61
6 51 55 62 67
7 58 62 70 75

10. Более 1200 до 1500 включительно
3 35 39 44 49
4 41 45 51 56
5 45 50 55 61
6 53 57 64 69
7 58 64 70 76

11. Более 1500 до 2000 включительно
3 36 41 46 51
4 42 47 52 58
5 46 52 57 63
6 54 59 66 71
7 60 66 74 80

Примечания: 
1. К магистральным водоводам относятся трубопроводы для подачи воды от водозаборных сооружений до потребителей, к магистральным канализационным кол-

лекторам - трубопроводы для отвода сточных вод от потребителей до мест выпуска этих вод.
2. В связи с отсутствием нормативного технического документа, устанавливающего ширину полосы отвода земель для трубопроводов тепловых сетей, возможно 

применение требований для определения  нормы отвода земель магистральных трубопроводов тепловых сетей.
Размеры земельных участков для размещения колодцев и камер переключения магистральных подземных водоводов и канализационных коллекторов должны быть 

не более: для колодца — 3х3 м, для камеры переключения — 10х10 м.
Ширину полос земель для линий связи, а также размеры земельных участков для размещения сооружений на этих линиях устанавливают в соответствии с требова-

ниями действующих нормативно-правовых актов, согласно данным, представленным ниже (Таблица 44)Таблица 44
Нормы отвода земель для линий связи

Линии связи Ширина полос земель, м
Кабельные линии
Полоса земли для прокладки кабелей (по всей длине трассы):
для линий связи (кроме линий радиофикации)
для линий радиофикации

6
5

Воздушные линии
Полоса земли для установки опор и подвески проводов (по всей длине трассы)

6

Примечание: К линиям связи отнесены: линии Единой автоматизированной сети связи страны (магистральные, внутризонные и сельские), соединительные линии 
между объектами связи, а также линии радиофикации (кроме линий абонентской сети).

Ширину полос земель и площади земельных участков, предоставляемых для электрических сетей напряжением 0,38 - 500 кВ, в состав которых входят воздушные и 
кабельные линии электропередачи, трансформаторные подстанции, переключательные распределительные и секционирующие пункты устанавливают в соответствии с 
требованиями действующих нормативно-правовых актов.Ширина полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи, соору-
жаемых на унифицированных и типовых опорах, должна быть не более величин, приведенных ниже (Таблица 45)

Таблица 45
Ширина полос земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 500 кВ

Опоры воздушных линий электропередачи Ширина полос предоставляемых земель, м, при напряжении линии, кВ
0,38-10 35 110 150-220 330 500

1. Железобетонные 
1.1. Одноцепные 8 9(11) 10(12) 12(16) (21) 15
1.2. Двухцепные 8 10 12 24(32) 28 -
2. Стальные 
2.1. Одноцепные 8 11 12 15 18(21) 15
2.2. Двухцепные 8 11 14 18 22 -
3. Деревянные 
3.1. Одноцепные 8 10 12 15 - -
3.2. Двухцепные 8 - - - - -
Примечания: 
1) в скобках указана ширина полос земель для опор с горизонтальным расположением проводов; 
2) для ВЛ 500 ширина полосы 15 м является суммарной шириной трех раздельных полос по 5 м. 

С учетом условий и методов строительства ширина полос может быть определена проектом, утвержденным заказчиком в установленном порядке, как расстояние 
между проводами крайних фаз (или фаз, наиболее удаленных от ствола опоры) плюс два метра в каждую сторону. 

Для воздушных линий электропередачи напряжением 500 кВ предоставление земли на период строительства производится тремя раздельными полосами шириной 
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по 5 м под каждую фазу. Ширина полос земель для линий электропередачи, сооружаемых на землях, покрытых лесом, должна приниматься по согласованию с органи-
зациями и лицами, во владении которых находятся эти земли, с учетом требований ПУЭ, предъявляемых к ширине просек для линий электропередачи.

Минимальные показатели площади земельных участков под опоры ЛЭП принимаются согласно требованиям ВСН № 14278 тм-т1.Площади земельных участков, пре-
доставляемых во временное пользование для монтажа унифицированных и типовых опор (нормальной высоты) воздушных линий электропередачи в местах их разме-
щения, должны быть не более приведенных ниже (Таблица 46)

Таблица 46
Площади земельных участков, предоставляемых во временное пользование для монтажа унифицированных и типовых опор воздушных линий электропередачи

Опоры воздушных линий электропередачи
Площади земельных участков в м2, предоставляемые для монтажа опор при напряжении линии, кВ
0,38-10 35 110 220 500

1. Железобетонные 
1.1. Свободностоящие с вертикальным располо-
жением проводов 160 200 250 400 -

1.2. Свободностоящие с горизонтальным располо-
жением проводов - - 400 600 800

1.3. Свободностоящие многостоечные - - - 400 1000
1.4. На оттяжках 
(с 1-й оттяжкой) - 500 550 300 -

1.5. На оттяжках (с 5-ю оттяжками) - - 1400 2100 -
2. Стальные 
2.1. Свободностоящие промежуточные 150 300 560 560 1200
2.2. Свободностоящие 
анкерно-угловые 150 400 800 700 2000

2.3. На оттяжках промежуточные - - 2000 1900 2500
2.4. На оттяжках 
анкерно-угловые - - - - 4000

3. Деревянные 150 450 450 450 -

Примечание: площадь постоянного отвода земли принимается в зависимости от конкретной марки опоры ЛЭП в соответствии с ВСН №14278 тм-т1.

Полосы земель и земельные участки для монтажа опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ, строящихся на землях населенных пунктов и пред-
приятий, на период строительства изъятию не подлежат. 

Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, должна прини-
маться для линий напряжением до 35 кВ не более 6 м, для линий напряжением 110 кВ и выше - не более 10 м. 

Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТОЖелезногорск дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.
Зоны транспортной инфраструктуры, входящие в состав производственных территорий, предназначены для размещения объектов и сооружений транспортной ин-

фраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта, а также для установления санитарно-
защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов в соответствии с требованиями 
настоящих нормативов.

При разработке генерального планаЗАТО Железногорскследует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной струк-
турой и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями, объектами 
внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо учитывать особенности ЗАТО Железногорсккак объектов проектирования.

При проектировании новых дорог и улиц выбор трассы следует осуществлять с учетом направления господствующих ветров в целях обеспечения их естественно-
го проветривания и уменьшения заноса снегом.

Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транс-
портных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками.

Конструкция дорожной одежды должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии с категорией дороги.
Внешний транспорт
Объекты внешнего транспорта на территории ЗАТО Железногорск (железнодорожный, автомобильный, водный) следует проектировать как комплексную систему во 

взаимосвязи с улично-дорожной сетью и городскими видами транспорта, обеспечивающую высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, безопасность, экономич-
ность строительства и эксплуатации транспортных сооружений и коммуникаций, а также рациональность местных и транзитных перевозок.

Техническая классификация автомобильных дорог (внешние автомобильные дороги общей сети, проходящие по территории ЗАТО Железногорск) и основные па-
раметры

Категории автомобильных дорог назначаются в соответствии с ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования – со-
гласно «СП 31.13330.2012. Свод правил. Актуализированная редакция. СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. 

Техническая классификация автомобильных дорог и основные параметры представлены ниже (Таблица 47).
Таблица 47
Техническая классификация автомобильных дорог и основные параметры

Класс Катего-
рия

Число по-
лос движе-
ния

Ш и р и -
на поло-
сы, м

Централь-
ная разде-
лительная 
полоса

Пересечения с 

Примыкания  в 
одном уровне

Расчетная 
с к о р о с т ь 
д ви жени я 
км/ч

Наимень-
ший ради-
ус кривых в 
плане, м

Наиболь-
ший про-
доль-
ный уклон, 
‰

Ш и р и н а 
зем.полот-
на, м

а/д, велосипед-
ными и пеше-
ходными дорож-
ками

ж/д.
путями

Автомагистраль IА 4 и более 3,75

обязатель-
на

в разных уровнях

не допускается 150 1200 30 28,5; 36,0; 
43,5

Скоростная до-
рога IБ 4 и более 3,75

допускается без 
пересечения пря-
мого направления

120 800 40 27,5; 35,0; 
42,5

До
ро

га
 о

бы
чн

ог
о 

ти
па

IВ 4 и более 3,75 допускаются 
пересечения в 
одном уровне 
со светофор-
ным регулиро-
ванием

в  р а з н ы х 
уровнях

100 600 50 21,0; 28,0; 
17,5

II
4 3,5 допускается 

отсутствие

допускается

120 800 40
15,0

2-3 3,75

не требу-
ется

допускаются 
пересечения в 
одном уровне

12,0
III 2 3,5 100 600 50 12,0
IV 2 3 допускают-

ся пересече-
ния в одном 
уровне

80 300 60 10,0

V 1 4,5 и бо-
лее 60 150 70 8

Категории и параметры автомобильных дорог систем расселения
Таблица 48 

Категории и параметры автомобильных дорог систем расселения

Категория
Число по-
лос движе-
ния

Ш и р и -
на поло-
сы, м

Центральная 
разделительная 
полоса

Пересечения с 
Примыка -
ния в одном 
уровне

Расчетная 
скорость 
движения 
км/ч

Наимень-
ший ради-
ус кривых в 
плане, м

Наиболь-
ший про-
д о л ь 
-  н ы й 
у к л о н , 
‰

Ширина зем.
полотна, ма/д, велосипед-

ными и пеше-
ходными дорож-
ками

ж/д.
путями

М
аг

ис
тр

ал
ьн

ые
:

скоростного движения 4-8 3,75 - - - - 150 1000 30 65,0
основные сектораль-
ные непрерывного и 
регулируемого дви-
жения

4-6 3,75

- - - -

120 600 50

50,0

основные зональные 
непрерывного и регу-
лируемого движения

2-4 3,75
- - - -

100 400 60
40,0

Местно-
го значе-
ния:

грузового движения 2 4 - - - - 70 250 70 20,0
парковые 2 3 - - - - 50 175 80 15,0

Параметры отводимых территорий под размещаемые автомобильные дороги
Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог и транспортных развязок движения, определяются в зависимости от категории до-

рог, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и вы-
емок и других условий согласно Постановления Правительства РФ от 02 сентября 2009г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 
объектов дорожного сервиса». Параметры отводимых территорий под размещаемые автомобильные дороги представлены ниже (Таблица 49).

Таблица 49
Параметры отводимых территорий под размещаемые автомобильные дороги

№ 
п.п Определяемый норматив ед. изм Нормативная ссылка Показатель

1
Общая площадь отвода земель 
для сооружений и коммуникаций 
внешнего транспорта 

На
 о

со
бо

 ц
ен

ны
х у

го
дь

ях
 з

ем
ел

ь 
се

ль
ск

ох
оз

яй
-

ст
ве

нн
ог

о 
на

зн
ач

ен
ия

пр
и 

по
пе

ре
чн

ом
 ук

ло
не

 
ме

ст
но

ст
и 

≤ 
1:

 2
0 

дл
я 

а/
д 

ка
те

го
ри

и:

I 8 полос

га/1 км

По
ст

ан
ов

ле
ни

е 
Пр

ав
ит

ел
ьс

тв
а 

РФ
 о

т 
2 

се
нт

яб
ря

 2
00

9 
г. 

№
 7

17
 "

О 
но

рм
ах

 о
тв

од
а 

зе
ме

ль
 д

ля
 

ра
зм

ещ
ен

ия
 а

вт
ом

об
ил

ьн
ых

 д
ор

ог
 и

 (и
ли

) о
бъ

ек
то

в 
до

ро
жн

ог
о 

се
рв

ис
а"

 (c
 и

зм
ен

ен
ия

ми
 о

т 
11

 
ма

рт
а 

20
11

 г)
 П

ри
ло

же
ни

е 
18

7,5
I 6 полос 6,8
I; II 4 полосы 6,1
II 2 полосы 4,4
III 2 полосы 4
IV 2 полосы 2,4
V 1 полоса 2,1

пр
и 

по
пе

ре
чн

ом
 у

кл
о-

не
 м

ес
тн

ос
ти

  
≥ 

1:
 2

0,
 

но
 ≤

 1
:1

0 
дл

я 
 а

/д
 к

а-
те

го
ри

и:

I 8 полос 7,6
I 6 полос 6,9
I; II 4 полосы 6,2
II 2 полосы 4,5
III 2 полосы 4,2
IV 2 полосы 2,5
V 1 полоса 2,2

Не
об

хо
ди

мы
е

пр
и 

по
пе

ре
чн

ом
 ук

ло
не

 
ме

ст
но

ст
и 

≤ 
1:

 2
0 

дл
я 

ка
те

го
ри

и 
а/

д:

I 8 полос 8,1
I 6 полос 7,2
I; II 4 полосы 6,5
II 2 полосы 4,9
III 2 полосы 4,6
IV 2 полосы 3,5
V 1 полоса 3,3

пр
и 

по
пе

ре
чн

ом
 у

кл
о-

не
 м

ес
тн

ос
ти

  
≥ 

1:
 2

0,
 

но
 ≤

 1
:1

0 
дл

я 
ка

те
го

-
ри

и 
а/

д:

I 8 полос 8,2
I 6 полос 7,3
I; II 4 полосы 6,6
II 2 полосы 5
III 2 полосы 4,8
IV 2 полосы 3,6
V 1 полоса 3,4

2 Ширина полосы зеленых насаждений для защиты застройки от шума вдоль автомо-
бильных дорог м СНиП 2.07.01-89* п.6.9 10

Плотность автомобильных дорог общей сети
При планировании развития автомобильных дорог общей сети следует стремиться к показателю их плотности – 0,2-0,4 км / кв. км территории.
Требования к проложению автомобильных дорог общей сети и условия выбора схем пересечений и примыканий СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные 

дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»
Прокладку трассы автомобильных дорог следует выполнять с учетом минимального воздействия на окружающую среду.
На сельскохозяйственных угодьях трассы следует прокладывать по границам полей севооборота или хозяйств.
Не допускается прокладка трасс по зонам особо охраняемых природных территорий.
Вдоль рек, озер и других водных объектов трассы следует прокладывать за пределами, установленных для них защитных зон.
В районах размещения курортов, домов отдыха, пансионатов, загородных детских учреждений и т.п. трассы следует прокладывать за пределами установленных во-

круг них санитарных зон.

По лесным массивам трассы следует прокладывать, по возможности, с использованием просек и противопожарных разрывов.
Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги, по возможности, 

следует прокладывать с подветренной стороны.
Выбор схем пересечений и примыканий в одном уровне производится на основе экономического сопоставления вариантов с учетом категорий пересекающихся дорог, 

пропускной способности, безопасности и удобства движения по ним, стоимости строительства, затрат времени пассажиров, транспортных и дорожно-эксплуатационных 
расходов, стоимости отводимых под строительство земель.

Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне проектируют в виде:
простых пересечений и примыканий при суммарной перспективной интенсивности движения менее 2000 приведенных ед./сут.;
канализированных пересечений и примыканий с островками и зонами безопасности при суммарной перспективной интенсивности движения от 2000 до 8000 при-

веденных ед./сут.;
кольцевых пересечений при суммарной перспективной интенсивности движения от 2000 до 8000 приведенных ед./сут. и относительном равенстве интенсивностей 

движения на пересекающихся дорогах, при условии, что они отличаются не более чем на 20 %, а количество автомобилей, совершающих левый поворот, составляет не 
менее 40 % суммарной интенсивности движения на пересекающихся дорогах.

Круговая проезжая часть должна быть шириной не менее 11,25 м. Диаметр центрального островка принимают согласно расчету, но не менее 60 м.
В зависимости от размеров, состава и распределения движения по направлениям, а также от местных условий можно применять различные схемы развязок в раз-

ных уровнях. Типы транспортных развязок, а также геометрические параметры их соединительных ответвлений следует принимать с учетом обеспечения требуемой 
пропускной способности.

Переходно-скоростные полосы предусматривают на пересечениях и примыканиях в одном уровне в местах съездов на дорогах категорий I - III, в том числе к здани-
ям и сооружениям, располагаемым в придорожной зоне: на дорогах категории I при интенсивности 50 приведенных ед./сут. и более съезжающих или въезжающих на 
дорогу (соответственно для полосы торможения или разгона); на дорогах категорий II и III при интенсивности 200 приведенных ед./сут. и более.

На транспортных развязках в разных уровнях переходно-скоростные полосы для съездов, примыкающих к дорогам категорий I - III, являются обязательным элемен-
том независимо от интенсивности движения.

Переходно-скоростные полосы на дорогах категорий I - IV предусматривают в местах расположения площадок для остановок автобусов, а на дорогах категорий I 
- III - также у автозаправочных станций и площадок для отдыха (у площадок, не совмещенных с другими сооружениями обслуживания, полосы разгона допускается не 
устраивать).

Установление и использование придорожных полос территориальных автомобильных дорог общего пользования производится в соответствии с действующим за-
конодательством и нормативами.

Мероприятия по придорожному озеленению автомобильных дорог необходимо проектировать в соответствии с ОДМ 218.011-98 Методические рекомендации по 
озеленению автомобильных дорог.

Обеспеченность внешних автомобильных дорог объектами дорожного сервиса и элементами обустройства
Автомобильные дороги общего пользования местного значения обустраиваются различными видами объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос 

отвода таких автомобильных дорог, исходя из транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств этих дорог.Объекты дорожного сервиса различ-
ного вида могут объединяться в единые комплексы.

Размещение каждого вида объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги соответствующего класса и категории осуществляется в со-
ответствии с документацией по планировке территории с учетом минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требований к обеспечен-
ности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми 
в границах полос отвода автомобильных дорог.Параметры размещения объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах представлены ниже (Таблица 50).

Таблица 50Обеспеченность автомобильных дорог объектами дорожного сервиса

№ п.п Определяемый норматив ед. изм Нормативная ссылка Показатель

1 2 3 4 5

1.1

Расстояние между стоянками 
автомобилей вблизи сооруже-
ний дорожной, автотранспорт-
ной службы и постов ГИБДД:

для кратковременно-
го отдыха:

на дорогах I - II ка-
тегорий; 

км Методические рекомен-
дации по размещению и 
проектированию площа-
док для стоянок автомо-
билей п.10

10-15

на дорогах III кате-
гории 20-30

для длительного отдыха на дорогах I - III 
категорий 30-60

Минимальная вместимость пло-
щадок отдыха:

для кратковременного отдыха;

автомобилей

5
для длительного отдыха; 10
на подходах магистральных дорог I - II кате-
горий к крупным городам 80

1.2 Удаление площадок от кромок основных полос 
движения дорог: 

I - III категорий 

м

Методические рекомен-
дации по размещению и 
проектированию площа-
док для стоянок автомо-
билей п.16

25

IV - V категорий 15

1.3 Размеры стояночной полосы на 1 
автомобиль:

при продольном размещении авто-
мобилей

м

Методические рекомен-
дации по размещению 
и проектированию пло-
щадок для стоянок авто-
мобилей

п.20 7,5 × 3

при попе-
речном:

для легковых автомобилей;
п.21

2,5 × 5
для грузовых 3,5 × 7

1.4 Минимальная длина остановочной площадки м СП 34.13330.2012
п.11.6 Не менее 10

1.5 Минимальные радиусы кривых в плане для размещения 
остановок на автомобильных дорогах категории:

I, II

м СП 34.13330.2012
п.11.6

1000

III 600

IV – V 400

1.6

Мощность АЗС от интенсивности движения:

Св. 1000 до 2000

заправок в сутки 

СП 34.13330.2012
п.11.9

250
»  2000  »  3000 500
»  3000  »  5000 750
»  5000  »  7000 750
»  7000  »  20 000 1000
Св. 20 000 1000

Расстояние между АЗС от интенсивности движения:

Св. 1000 до 2001

км

30-40
»  2000  »  3001 40-50
»  3000  »  5001 40-50
»  5000  »  7001 50-60
»  7000  »  20 001 40-50
Св. 20 001 20-25

1.7

Мощность СТО в 
зависимости от 
расстояния меж-
ду ними:

80 км 
при интенсивности движения

1000 ед/сут

пост СП 34.13330.2012
п.11.10

1
2000 1
3000 2
4000 3

2
6000 2
8000 2
10 000 3
15 000 5
20 000 5
30 000 8

100 км
при интенсивности движения

1000 ед/сут 1
2000 2
3000 2
4000 3

2
6000 2
8000 3
10 000 3
15 000 5
20 000 5
30 000 8

150 км при интенсивности дви-
жения

1000 ед/сут 1
2000 2
3000 3
4000 -

2
6000 3
8000 3
10 000 3
15 000 5
20 000 8
30 000 по расчету

200 км
при интенсивности движения

1000 ед/сут 2
2000 3
3000 3
4000 -

2
6000 3
8000 3
10 000 5
15 000 8
20 000 по расчету
30 000

по расчету

250 км
при интенсивности движения

1000 ед/сут
3

2000 3

3000
5

4000 -

3

6000 3
8000 5
10 000 5
15 000 8
20 000 по расчету
30 000

по расчету

1.8 Наибольшее расстояние между мотелями и кемпингами км СП 34.13330.2012
п.11.11 500

Уровень автомобилизации ЗАТО Железногорск
Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации 

на расчетный срок. Показатели перспективного уровня автомобилизации для ЗАТО Железногорскпредставлены ниже (Таблица 51).
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Таблица 51
Уровень автомобилизации ЗАТО ЖелезногорскКрасноярского края

Территория Значения проектного уровня автомобилизации, 
ед. легковых автомобилей на 1000 жителей

Значения проектного уровня автомобилиза-
ции, ед. грузовых авто / 1000 жителей

Значения проектного уровня автомобилизации, 
ед. мототранспорта / 1000 жителей

ЗАТО Железногорск 440 50 60

Затраты времени на передвижение трудящихся
Комплексным показателем, отражающим степень компактности территории, уровень развития улично-дорожной и транспортной сети, являются затраты времени на 

передвижение от мест проживания до мест работы.Максимальные затраты времени  на передвижение от мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся пред-
ставлены ниже (Таблица 52).

Таблица 52
Затраты времени на передвижение трудящихся

№ п.п Определяемый норматив ед. изм Нормативная ссылка Показатель

1.1 Затраты времени в городах на передвижение от мест проживания до мест работы 
для 90 % трудящихся (в один конец)для городов с населением, тыс. чел.:

≤ 100 мин СП 42.13330.2016
п. 11.2 30

1.2 Затраты времени на передвижение для ежедневно приезжающих на работу в город-
центр из других поселений, для городов с населением, тыс. чел.:

≤ 100 мин СП 42.13330.2016
п. 11.2 60

Категории дорог и улиц (для улично-дорожной сети населенных пунктов)
Категория и расчетные скорости транспорта на улицах и дорогах определяются их функциональным назначением с учетом интенсивности движения, средней даль-

ности перевозок грузов и пассажиров, условиями трассировки улиц и дорог.
Трассирование новых автомобильных дорог с преобладающим движением грузового автомобильного транспорта следует осуществлять в изоляции от жилых зон и 

зон массового отдыха, охраняемого природного ландшафта, водоохранных зон.
При проектировании дорог необходимо использовать особенности рельефа местности в качестве естественных преград на пути распространения шума. Дороги ско-

ростного движения, магистральные улицы следует располагать в естественных выемках, протяженных оврагах, ложбинах и т.д. с целью изоляции от жилых зон.
Категории улиц и дорог городских и сельских поселений Красноярского края принимаются в соответствии с классификацией, приведенной ниже (Таблица 53).

Таблица 53
Категории дорог и улиц

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц

1 2

М
аг

ис
тр

ал
ьн

ые
 у

ли
цы

:

общегород-
ского значе-
ния:

непрерывного дви-
жения

Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, 
крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомо-
бильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях.

регулируемого дви-
жения

Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировоч-
ных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения 
с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне.

р а й о н н о г о 
значения:

т р а н с п о р т н о -
пешеходные

Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными 
районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы.

п е ш е х о д н о -
транспортные

Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в преде-
лах планировочного района.

Ул
иц

ы 
и 

до
ро

ги
 м

ес
тн

ог
о 

зн
ач

ен
ия

:

улицы в жилой застройке Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории 
жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения.

у лицы  и  доро ги  в  на у чно -
производственных, промышлен-
ных и коммунально-складских 
зонах(районах)

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы 
на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне.

пешеходные улицы и дороги
Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том 
числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественно-
го транспорта.

парковые дороги Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения лег-
ковых автомобилей.

проезды Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и дру-
гим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов

велосипедные дорожки Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, 
общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах - связь в пределах планировочных районов

Се
ль

ск
их

 п
ос

ел
ен

ий

Поселковая дорога Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети
Главная улица Связь жилых территорий с общественным центром

Улица в жилой за-
стройке:

основная Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
второстепенная (пе-
реулок)

Связь между основными жилыми улицами

проезд Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
Хозяйственный проезд, скотопрогон Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам

Параметры улично-дорожной сети городских и сельских поселений
Расчетные параметры улиц и дорог определяются документацией территориального планирования ЗАТО Железногорск исходя из обеспечения безопасности дви-

жения транспортных средств, пешеходов и маломобильных групп населения, с учетом планировочных особенностей поселения.
Расчетные параметры улиц и дорог городских и сельских населенных пунктов ЗАТО Железногорск представлены ниже (Таблица 54).

Таблица 54
Параметры  улично-дорожной сети городских и сельских населенных пунктов

Категории и параметры УДС городов:

Но
рм

ат
ив

-
на

я 
сс

ыл
ка

 

Расчетная скорость движе-
ния, км/ч

Ширина полосы движения (с 
преимущественным движени-
ем грузовых автомобилей бо-
лее 20 %), м

Число полос движения Наименьший радиус кри-
вых в плане, м

1 2 3 4 5 6

М
аг

ис
тр

ал
ь-

ны
е 

ул
иц

ы 
зн

а-
че

ни
я:

общегородского:
непрерывного движения (в условиях сложного ре-
льефа или реконструкции) 100 (90) 3,75 4-8 500 (450)

регулируемого движения 80 3,5 4-8 400

районного
транспортно-пешеходные 70 3,5 2-4 250
пешеходно-транспортные 50 4 2 125

Улицы и дороги местного зна-
чения:

улицы в жилой застройке (*С учетом использования 
одной полосы для стоянок легковых автомобилей.)

40 3 2-3* 90
30 3 2 50

улицы и дороги научно- производственных, промыш-
ленных и коммунально-складских районов

50 3,5 2-4 90
40 3,5 2-4 90

парковые дороги 40 3 2 75

Проезды:
основные 40 2,75 2 50
второстепенные 30 3,5 1 25

Пешеходные улицы:
основные - 1 По расчету -
второстепенные - 0,75 По расчету -

Велосипедные дорожки:
обособленные 20 1,5 1-2 30
изолированные 30 1,5 2-4 50

Категории и параметры УДС 
сельских населенных пунктов:

Поселковая дорога

С П 
42.13330.2016
п. 11.15

60 3,5 2
Главная улица 40 3,5 2-3

Улица в жилой застрой-
ке:

основная 40 3 2
второстепенная (пере-
улок) 30 2,75 2

Проезд 20 2,75 - 3,0 1
Хозяйственный проезд, скотопрогон 30 4,5 1

В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость дви-
жения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов. 

Величины наибольших продольных уклонов для улично-дорожной сети городских поселений представлены ниже (Таблица 55).
Таблица 55

Наибольшие продольные уклоны для УДС городских населенных пунктов

Определяемый норматив ед. изм Нормативная ссылка
Климатический подрайон

IВ и IД
1 2 3 4

М
аг

ис
тр

ал
ьн

ые
 

ул
иц

ы:

общегородского зна-
чения:

непрерывного движения (в условиях сложного рельефа 
или реконструкции) 40 (45)

регулируемого движения 50

районного значения:
транспортно-пешеходные 60
пешеходно-транспортные 40

Улицы и дороги местного значения:

улицы в жилой застройке 70
80'

улицы и дороги научно- производственных, промышлен-
ных и коммунально-складских районов 60

парковые дороги 80

Проезды:
основные 70
второстепенные

80

Пешеходные улицы:

основные 40
второстепенные

60

Велосипедные дорожки:

обособленные 40
изолированные

30

При проектировании поперечного профиля состав и количество элементов улиц, их взаимоотношение и пространственное решение определяется особенностями 
прилегающей застройки, интенсивностью транспортного и пешеходного движения, видами пассажирского транспорта.

При проектировании магистральных улиц и дорог, в особенности с интенсивным грузовым движением, следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие пре-
имущественно безостановочное движение транспорта, предельно ограничивать количество и протяженность участков с наибольшими продольными уклонами и кривыми 
малых радиусов, проводить мероприятия, исключающие скапливание выхлопных газов автомобилей, и обеспечивать их естественное проветривание.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пе-
шеходного движения. На магистральных улицах районного значения допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные раз-
делительными полосами.

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости.
Основные параметры тротуаров и пешеходных дорожек
Ширину тротуаров следует устанавливать с учетом категории улиц и дорог в зависимости от размеров пешеходного движения. Продольные уклоны тротуаров и пеше-

ходных дорожек следует принимать не менее 1‰ и не более 60 ‰, в районах с пересеченной местностью - не более 8 ‰ при протяженности этого уклона не более 300 
м. При больших уклонах или большей протяженности участков следует предусматривать устройство уличных лестниц (не менее трех и не более 12 ступеней в одном мар-
ше). Высоту ступеней следует принимать не более 12 см, ширину - не менее 38 см; после каждого марша необходимо устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Для 
обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения лестницы необходимо оборудовать колясочными съездами с поручнями в соответствии с тре-
бованиями СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.
В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устрой-

ство тротуаров и дорожек шириной 1 метр.
При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 метра.
Показатели ширин пешеходной части тротуара для дифференцированных групп муниципальных образований представлены ниже (Таблица 56).

Таблица 56
Ширины пешеходной части тротуара

Определяемый норматив Ед. изм Нормативная ссылка

Объем снегоприноса в климатических подрайонах:

IВ, IД
более 200 м3/м

1 2 3 4

М
аг

ис
тр

ал
ь-

ны
е 

ул
иц

ы: общегородского значения:
непрерывного движения 4,5
регулируемого движения 3,0

районного значения:
транспортно-пешеходные 2,25
пешеходно-транспортные 3,0

Улицы и дороги местного значения (при реконструк-
ции, а также при расчетном пешеходном движении ме-
нее 50 чел/ч в обоих направлениях):

улицы в жилой застройке 1,5 (1,0)
улицы и дороги научно- производственных, промышленных и коммунально-
складских районов 1,5 (1,0)

парковые дороги -

Проезды:
основные 1
второстепенные 0,75

Пешеходные улицы:
основные По проекту
Второстепенные По проекту

Велосипедные дорожки:
обособленные -
изолированные -

Категории и параметры УДС сель-
ских поселений:

Поселковая дорога -
Главная улица 1,5-2,25

Улица в жилой застройке:
основная 1,0-1,5
второстепенная (переулок) 1

Проезд 0-1,0
Хозяйственный проезд, скотопрогон -

Параметры проектирования улично-дорожной сети
Сводные параметры проектирования улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 57).

Таблица 57
Параметры проектирования улично-дорожной сети

п.п Определяемый норматив ед. изм Нормативная ссылка Показатель

1 2 3 4 5

1.1 Ширина улиц и дорог в красных линиях:
магистральные улицы

м СП 42.13330.2016
п. 11.6 40-80

местные улицы и дороги местного значения 15-25

1.2 Расстояние от края основной проезжей части до 
линии регулирования жилой застройки 

магистральных дорог с применением шумоза-
щитных устройств м СП 42.13330.2016

п. 11.11 ≥ 25
улиц, местных или боковых проездов* ≤ 25

1.3 Наименьшие расстояния безопасности от края 
велодорожки:

до проезжей части, опор, деревьев

м СП 42.13330.2016
п. 11.14

0,75
до тротуаров 0,5
до стоянок автомобилей и остановок обществен-
ного транспорта 1,5

1.4 Ширина велосипедной полосы по краю проез-
жей части улиц и дорог:

при движении в направлении транспортно-
го потока

м СП 42.13330.2016
п. 11.14

1,2

при встречном движении 1,5
устраиваемой вдоль тротуара 1,0

1.5
Радиусы закругления проезжей части улиц 
и дорог (стесненных условиях и при рекон-
струкции):**

для магистральных улиц и дорог регулируемо-
го движения

м СП 42.13330.2016
п. 11.15

По расчету, но не 
менее 6 м, при от-
сутствии движения 
допускается прини-
мать 1,0 м.

местного значения

на транспортных площадях

1.6 Размеры сторон треугольники видимости 
для условий: м СП 42.13330.2016

п. 11.16
определяются по 
расчету

*В случаях превышения расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует предусматривать на расстоя-
нии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.
**При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных радиусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличи-
вать на 1 м на каждую полосу движения за счет боковых разделительных полос или уширения с внешней стороны. Для общественного транспорта радиусы закругле-
ния устанавливаются в соответствии с техническими требованиями эксплуатации этих видов транспорта.

Пересечения и примыкания дорог в одном уровне независимо от схемы пересечений рекомендуется выполнять под прямым или близким к нему углом. В случа-
ях, когда транспортные потоки не пересекаются, а разветвляются или сливаются, допускается устраивать пересечения дорог под любым углом с учетом обеспечения 
видимости.

В целях увеличения пропускной способности перекрестков следует устраивать на подходах к ним дополнительные полосы. 
Параметры пешеходных путей с возможностью проезда механических инвалидных колясок
Для обеспечения передвижения инвалидов и маломобильных групп населения при проектировании подъемных устройств следует руководствоваться требованиями 

СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
Ширина полосы для складирования снега в пределах проезжей части улиц и дорог
В местностях с объемом снегоприноса за зиму менее 600 м3/м полосы для складирования снега в пределах проезжей части улиц и дорог не устраиваются.
Параметры проектирования пешеходных переходовПешеходные переходы следует размещать в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с город-

скими улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные) или вне уровня проезжей части улицы (над-
земные и подземные).

В подземном переходе допускается размещение некапитальных нестационарных объектов торговли и бытового обслуживания (ОТО). При этом должны быть разра-
ботаны специальные технические условия, отражающие специфику противопожарной защиты указанных объектов, согласованные с органами государственного пожар-
ного надзора.Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать 
из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час "пик".

Параметры проектирования пешеходных переходов представлены ниже (Таблица 59)
Таблица 59

Параметры проектирования пешеходных переходов

п.п Определяемый норматив ед. изм Нормативная ссылка Показатель

1.1 Интервал размещения пешеход-
ных переходов:

в одном уровне

м СП 42.13330.2016
п. 11.29

200-300

в р
аз

ны
х 

ур
ов

ня
х: на дорогах скоростного движения и железных дорогах 400-800

на магистральных улицах непрерывного движения 300-400

1.2
Плотность пешеходных потоков в час «пик» для 
проектирования пешеходных путей (тротуары, 
площадки, лестницы):

у административных и торговых центров, гостиниц, теа-
тров, выставок и рынков

чел/м2 СП 42.13330.2016
п. 11.29

≤ 0,3

на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных 
учреждений, кинотеатров, вокзалов ≤ 0,8

Нормы проектирования сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств
В ЗАТО ЖелезногорскКрасноярского края должны быть предусмотрены территории для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей с учетом 

уровня автомобилизации.
Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных 

легковых автомобилей, в том числе: жилые районы – 35 %; промышленные и коммунально-складские зоны (районы) – 15 %; общегородские и специализированные цен-
тры – 5 %; зоны массового кратковременного отдыха – 15 %.

При застройке территории многоквартирными домами распределение мест постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей следует производить в за-
висимости от типов жилых домов по уровню комфорта и численности населения города. При повышенном классе жилых домов рекомендуется предусматривать 100 % 
машиномест в подземных гаражах.

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мо-
токоляски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: 

-мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски  0,5
-мотоциклы и мотороллеры без колясок 0,25 
-мопеды и велосипед 0,1 
Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами 

и микрорайонами.
Тип сооружения для хранения или размещения легковых автомобилей следует выбирать в соответствии с общим архитектурно-градостроительным решением окру-

жающей застройки с учетом гидрогеологических и территориальных условий поселения.
Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место, кв. метров:
- для гаражей:
одноэтажных……………………… 30,
двухэтажных……………………… 20,
трехэтажных……………………… 14,
четырехэтажных…………………… 12,
пятиэтажных……………………… 10;
- наземных стоянок автомобилей………… 25.
Автостоянки могут проектироваться ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей (подземных и надземных этажей, в том числе с ис-

пользованием кровли этих зданий), пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в них, в том числе располагаться под этими зданиями в подземных, 
подвальных, цокольных или в нижних надземных этажах, а также размещаться на специально оборудованной открытой площадке на уровне земли.

При застройке территории жилых кварталов индивидуальными одноквартирными и блок-квартирными жилыми домами с придомовыми (приквартирными) участками 
площадки для хранения личных транспортных средств собственников (пользователей) следует как правило размещать на указанных участках. Число машиномест на го-
стевых автостоянках при такой застройке принимается из расчета 15-20 % от количества индивидуальных домов и (или) квартир. 

На территории жилых районов и микрорайонов в больших, крупных и крупнейших городах следует предусматривать места для хранения автомобилей в подземных 
гаражах из расчета не менее 25 машино-мест на 1 тыс. жителей.

Подземные автостоянки допускается размещать также на незастроенной территории (под проездами, улицами, площадями, скверами, газонами и др.).
Сооружения для хранения легковых автомобилей всех категорий следует проектировать:
на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах 

производственных предприятий и железных дорог;
на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов), в том числе в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами (кварталами).
Гаражи для легковых автомобилей, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением общеобразовательных организа-

ций, детских дошкольных образовательных организаций и лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающие медицинскую помощь в стационарных 
условиях), необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция 
СНиП 31-01-2003»и СП 118.13330.2012*«Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009».

В районах с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой, ограничивающей или исключающей возможность устройства подземных гаражей, потребность в ме-
стах для хранения автомобилей следует обеспечивать путем строительства наземных или наземно-подземных сооружений с последующей обсыпкой фунтом и исполь-
зованием земляной кровли для спортивных и хозяйственных площадок.

В границах жилых территорий многоквартирной многоэтажной застройки следует предусматривать автостоянки открытого и закрытого типа вместимостью, как пра-
вило, до 500 машинно-мест для временного и постоянного хранения индивидуального автотранспорта. Наземные автостоянки вместимостью более 300 машинно-мест 
следует размещать на территориях производственных и коммунально-складских зон.

Основные параметры размещения сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств представлены ниже (Таблица 60)
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Таблица 60
Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

п.п Определяемый норматив ед. изм Нормативная ссылка Показатель

1 2 3 4 5 6

1.1

Пешеходная доступность к гаражам и откры-
тым стоянкам для постоянного хранения (для 
90 % расчетного числа индивидуальных легко-
вых автомобилей)

на селитебных территориях и на прилегающих к ним произ-
водственных территориях

м

СП 42.13330.2016
п. 11.31

≤ 800

в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогео-
логической обстановкой ≤ 1500

принадлежащих инвалидам СП 42.13330.2016
п. 11.33 ≤ 200

1.2

Коэффициент приведения индивидуальных 
транспортных средств к легковому автомоби-
лю для определения общей потребности в ме-
стах для хранения:

мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски

- СП 42.13330.2016
п. 11.31

0,5
мотоциклы и мотороллеры без колясок 0,25
мопеды и велосипеды 0,1

1.3
Размер земельных участков гаражей и стоя-
нок легковых автомобилей в зависимости от 
их этажности на одно машино-место:

одноэтажных

м2 СП 42.13330.2016
п. 11.37

30
двухэтажных 20
трехэтажных 14
четырехэтажных 12
пятиэтажных 10
наземных стоянок 25

1.4 Наименьшие расстояния до въездов в гаражи 
и выездов из них:

перекрестков магистральных улиц 

м СП 42.13330.2016 п. 
11.38

50
улиц местного значения 20
от остановочных пунктов общественного пассажирско-
го транспорта 30

1.5
Наименьшее расстояние от въезда в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них, а также от 
вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических 
учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др.

м С а н П и Н 
2.2.1/2.1.1.1200 15

1.6 Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объ-
ектов м С а н П и Н 

2.2.1/2.1.1.1200 7

1.7
Наименьшая высота вытяжных вентиляцион-
ных шахт из помещений подземных гаражей-
стоянок, размещаемых:

под жилыми и общественными зданиями, над уровнем крыши 
наиболее высокого здания, расположенного в радиусе 15-ти 
метров от вытяжной шахты

м
ВСН-01-89 Предприя-
тия по обслуживанию 
автомобилей. п. 4.17

2

на незастроенной территории (под проездами, дорогами, 
скверами и другими площадками) на расстоянии не ме-
нее 15-ти метров от жилых и общественных зданий, дет-
ских игровых площадок, спортивных площадок и мест от-
дыха населения

3

1.8 Нормы земельных участков гаражей и парков 
транспортных средств

Многоэтажные гаражи для легковых таксо-
моторов и базы проката легковых автомо-
билей вместимостью:

100 га на расчетную 
едини-
цу:     таксо-
мотор,  авто-
мобиль про-
ката

СП 42.13330.2016 
п .11.39 приложе-
ние И

0,5
300 1,2
500 1,6
800 2,1
1000 2,3

Гаражи грузовых автомобилей вмести-
мостью:

100

автомобиль

2
200 3,5
300 4,5
500 6

1.9

Расстояния от наземных и наземно-подземных 
гаражей, открытых стоянок, предназначенных 
для постоянного и временного хранения лег-
ковых автомобилей, и станций технического 
обслуживания до:

жилых домов (том числе торцы 
жилых домов без окон):

при числе 
л е г к о в ы х 
автомоби-
лей 

≤ 10

м С а н П и Н 
2.2.1/2.1.1.1200

10 (10)
11-50 15 (10)
51-100 25 (15)
101-300 35 (25)

Территории школ, детских          
учреждений, ПТУ, техникумов,      
площадок для отдыха, игр и        
спорта, детских:                 

при числе 
л е г к о в ы х 
автомоби-
лей 

≤ 10 25
11-50 50
51-100 50
101-300 50

Территории лечебных учрежде-
ний     стационарного типа, от-
крытые       спортивные соору-
жения общего       пользования, 
места отдыха населения (сады, 
скверы, парки):

при числе 
л е г к о в ы х 
автомоби-
лей 

≤ 10 25
11-50 50
51-100 по расчетам
101-300

по расчетам

1.10 Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного 
и временного хранения легковых автомобилей, вместимостью более 300 машино-мест до жилых домов: м С а н П и Н 

2.2.1/2.1.1.1200 ≥ 50 

В границах земельных участков детских дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей и общеобразовательных школ-интернатов:

запрещается размещение надземных автостоянок и гаражей для хранения индивидуального автотранспорта;допускается размещение гаражей и автостоянок исклю-
чительно для транспорта, принадлежащего данному учреждению и обеспечивающему учебно-воспитательный процесс.

В границах земельных участков лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях разрешается 
размещение гаражей и автостоянок автотранспорта данного учреждения в хозяйственной зоне в соответствии с генеральным планом. Автостоянки для кратковременно-
го хранения автотранспорта сотрудников и посетителей лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающие медицинскую помощь в стационарных усло-
виях, как правило, размещаются за пределами границ участка данного учреждения.Для территорий общественной застройки должны быть предусмотрены автостоянки 
кратковременного и временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих работающим и посетителям зданий, входящих в состав комплекса.

При размещении объектов общественного назначения в состав проектных материалов необходимо включать:предварительные расчеты требуемого количества ав-
тостоянок всех типов (выполняется на стадии согласования отвода земельного участка под проектирование и строительство);

для крупных объектов общественного назначения - схем пассажирского, грузового и пешеходного движения (в составе утверждаемых проектных материалов).В пре-
делах водоохранных зон водных объектов и их прибрежных полос допускается размещение автостоянок и наземных манежных гаражей только для обеспечения потреб-
ности в местах временного хранения автотранспорта объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборных, парковых и гидротехниче-
ских сооружений, расположенных в этих зонах.

Выезды-въезды из закрытых отдельно стоящих, встроенных, встроенно-пристроенных, подземных автостоянок, автостоянок вместимостью более 50 машинно-мест 
должны быть организованы, как правило, на местную уличную сеть района и, как исключение, - на магистральные улицы.Для автостоянок всех типов вместимостью бо-
лее 50 машинно-мест необходимо предусматривать не менее двух въездов (выездов), расположенных рассредоточено. Ограждение территорий автостоянок выполня-
ется по согласованию с органами архитектуры и градостроительства муниципальных округов. Автостоянки (открытые площадки) и гаражи-стоянки вместимостью до 50 
машинно-мест могут иметь совмещенный въезд-выезд шириной не менее 6 м.

Перед гаражами-стоянками вместимостью свыше 50 машинно-мест следует предусматривать площадку накопитель перед въездом из расчета 1 машинно-место на 
каждые 100 автомобилей, но не менее чем площадка для паркирования двух пожарных автомашин.Транзитный проезд через придомовую территорию к автостоянке по-
стоянного хранения автотранспорта вместимостью более 50 м/мест не допускается.

Автостоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные парки, а также базы 
централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилейПараметры проектирования объектов транспортного обслуживания

Основные параметры проектирования объектов транспортного обслуживания представлены ниже (Таблица 61)Таблица 61

п.п Определяемый норматив ед. изм Нормативная ссыл-
ка Показатель

1.1 Потребность в объектах транспортного об-
служивания:

станции технического обслу-
живания

пост/кол-во авто-
мобилей

СП 42.13330.2016

п. 11.40 1 на 200

автозаправочные станции колонка/кол-во ав-
томобилей п. 11.41 1 на 1200

1.2 Размеры земельных участ-
ков для:

СТО мощно-
стью:

на 10 постов

га СП 42.13330.2016

п. 11.40

1

на 15 постов 1,5

на 25 постов 2

на 40 постов 3,5

АЗС мощно-
стью:

на 2 колонки

п. 11.41

0,1

на 5 колонок 0,2

на 7 колонок 0,3

на 9 колонок 0,35

на 11 колонок 0,4

Показатели инженерной подготовки и защиты территории
Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и пла-

нировочной организации территории.При разработке проектов планировки следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопле-
ния, селевых потоков, снежных лавин, оползней и обвалов.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, 
почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объ-
ема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки 
в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.03-85», предусматривая в городах, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.

Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устрой-
ством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках 
следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории индивидуальной жилой 
застройки, усадебной застройкигорода Железногорск, поселков Подгорный, Новый Путь, Додоново, Тартат и д. Шивера и на территориях стадионов, парков и других 
озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грун-
товыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием.За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: 
один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и пло-
скостных спортивных сооружений.

Для защиты существующей застройки в селеопасной зоне необходимо предусматривать максимальное сохранение леса, посадку древесно-кустарниковой расти-
тельности, террасирование склонов, укрепление берегов селеносных рек, сооружение плотин и запруд в зоне формирования селя, строительство селенаправляющих 
дамб и отводящих каналов на конусе выноса.На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностно-
го стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засып-
ки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.В 
городе Железногорск, поселков Подгорный, Новый Путь, Додоново, Тартат и д. Шивера, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, подверженных оползневым 
процессам, необходимо предусматривать упорядочение поверхностного стока, перехват потоков грунтовых вод, предохранение естественного контрфорса оползнево-
го массива от разрушения, повышение устойчивости откоса механическими и физико-химическими средствами, террасирование склонов, посадку зеленых насаждений. 
Противооползневые мероприятия следует осуществлять на основе комплексного изучения геологических и гидрогеологических условий районов.

Нормируемые показатели инженерной подготовки и защиты территории представлены ниже (Таблица 62)
Таблица 62

Показатели инженерной подготовки и защиты территории

№ п.п Определяемый норматив ед. изм Нормативная ссылка Показатель

1 2 3 4 5 6

1.1
Наименьшие уклоны лотков про-
езжей части, кюветов и водоотво-
дных канав:

лотков, покрытых асфальтобетоном

доли единицы СП 32.13330.2012п. 5.5.1

0,003
лотков, покрытых брусчаткой или щебеночным покрытием 0,004
булыжной мостовой 0,005
отдельных лотков и кюветов 0,006
водоотводящих канав 0,003
полимерных, полимербетонных лотков 0,001-0,005

1.2

Нормы осушения (глубины понижения 
грунтовых вод, считая от проектной от-
метки территории) при проектирова-
нии защиты от подтопления

территории крупных промышленных зон и комплексов

м СП 104.13330.2016
п. 5.7, п. 5.8

до 15
территории городских промышленных зон, коммунально-
складских зон, центры крупнейших, крупных и боль-
ших городов

5

селитебные территории городов и сельских населен-
ных пунктов 2

территории спортивно-оздоровительных объектов и учреж-
дений обслуживания зон отдыха 1

территории зон рекреационного и защитного назначения (зе-
леные насаждения общего пользования, парки, санитарно-
защитные зоны)

1

1.3 Отметка бровки подсыпанной территории  выше расчетного горизонта высоких вод с учетом вы-
соты волны при ветровом нагоне м СП 104.13330.2016

п. 6.1.2.5 0,5

Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТО Железногорскпредоставления транспортных услуг населению и транспортного обслуживания населения
Параметры проектирования сети общественного пассажирского транспорта и пешеходного движенияСистема общественного пассажирского транспорта должна обе-

спечивать функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив развития ЗАТО Железногорск.
При разработке проекта организации транспортного обслуживания населения следует обеспечивать быстроту, комфорт и безопасность транспортных передвиже-

ний жителей ЗАТО Железногорск, а также - ежедневных мигрантов из пригородной зоны.Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании 
расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров.

Линии наземного общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных 
средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне или в другом уровне. В исключительных случаях возможен пропуск авто-
бусного транспорта по улицам местного значения, с шириной проезжей части не менее 8 м.Параметры проектирования сети общественного пассажирского транспор-
та и пешеходного движения представлены ниже (Таблица 63)

Таблица 63
Параметры проектирования сети общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения

п.п Определяемый норматив Ед. изм. Нормативная ссылка Показатель

1 2 3 4 5

1.1
Норма наполнения подвижного состава на расчетный срок для определения провозной 
способности различных видов транспорта, параметров устройств и сооружений (плат-
формы, посадочные площадки) 

чел/м2 свободной площади пола 
пассажирского салона 

СП 42.13330.2016 п. 
11.21 3

1.2

Параметры для размещения линии обществен-
ного пассажирского транспорта по пешеходно-
транспортным улицам или обособленному полотну че-
рез межмагистральные территории площадью свыше 
100 га, в условиях реконструкции свыше 50 га: 

интенсивность движения средств 
общественного транспорта в двух 
направлениях

ед/ч СП 42.13330.2016 п. 
11.22

≤ 30

расчетная скорость движения км/ч 40

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта
Показатели дальности пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта в зависимости от климатического подрайона пред-

ставлены ниже.
Дальность подходов к остановке общественного транспорта в климатической зоне IВ = 500 метров (время подхода к остановке составляет порядка 8 минут).
Нормы проектирования остановочных пунктов общественного транспорта
Остановочные площадки автобусов, как правило, должны размещаться за перекрестками или за наземными пешеходными переходами на расстоянии соответственно 

не менее 25 и 5 метров, согласно требованиям ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».
Длину остановочной площадки принимают в зависимости от одновременно стоящих транспортных средств из расчета 20 метров на один автобус, но не более 60 

метров.
Размещение остановочных площадок автобусов перед перекрестками допускается на расстоянии не менее 40 метров до стоп-линии при наличии специальной (пол-

ной или укороченной) полосы движения, а также в случае, если пропускная способность улицы до перекрестка больше, чем за перекрестком.
Остановки общественного транспорта в районах с холодным климатом должны оборудоваться, как правило, павильонами для пассажиров. Допускается при необхо-

димом обосновании павильоны для пассажиров объединять с киосками товаров повседневного спроса. Павильоны для пассажиров размещаются на расстоянии не менее 
1,5 метра от бортового камня проезжей части. Рекомендуется установка павильонов для пассажиров полной заводской готовности современного дизайна.

Заездной карман для автобусов устраивают при размещении остановки в зоне пересечения или примыкания автомобильных дорог, когда переходно-скоростная по-
лоса одновременно используется как автобусами, так и транспортными средствами, въезжающими на дорогу с автобусным сообщением.

Заездной карман состоит из остановочной площадки и участков въезда и выезда на площадку. Ширину остановочной площадки следует принимать равной ширине 
основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 13 метров. Дли-
ну участков въезда и выезда принимают равной 15 метров, согласно требованиям ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие тех-
нические требования».

Длину посадочной площадки на остановках автобусных маршрутов следует принимать не менее длины остановочной площадки.
Ширину посадочной площадки следует принимать не менее 3 метров; для установки павильона ожидания следует предусматривать уширение до 5 метров.
Павильон может быть закрытого типа или открытого (в виде навеса). Размер павильона определяют с учетом количества одновременно находящихся в час "пик" на 

остановочной площадке пассажиров из расчета 3 чел./кв.метр.
Остановочные пункты трамвая следует размещать до перекрестка (по ходу движения) на расстоянии от него не менее 5 метров. Расстояние до остановочного пун-

кта исчисляется от "стоп-линии".
Остановочные пункты и разъезды следует располагать на прямых участках пути с продольным уклоном не более 30 %. В стесненных условиях допускается размещать 

остановочные пункты на внутренних участках кривых радиусом не менее 100 метров, а также на путях с продольным уклоном не более 40 %.
Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта запрещается проектировать в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи.
Нормы проектирования отстойно-разворотных площадок
На конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского транспорта следует предусматривать отстойно-разворотные площадки.
Для автобуса площадь отстойно-разворотной площадки должна определяться расчетом, в зависимости от количества маршрутов и частоты движения.
Ширину отстойно-разворотной площадки для автобуса следует предусматривать не менее 30 метров.Границы отстойно-разворотных площадок должны быть за-

креплены в плане красных линий.
Разворотные кольца для общественного пассажирского транспорта необходимо проектировать с учетом обеспечения плавного подхода к местам посадки и высад-

ки пассажиров или отстойному участку.
Наименьший радиус траектории движения для автобуса должен составлять в плане 12 метров, для трамвая - 20 метров.
Отстойно-разворотные площадки общественного пассажирского транспорта, в зависимости от их емкости, должны размещаться в удалении от жилой застройки 

не менее чем на 50 метров.
На конечных станциях общественного пассажирского транспорта на городских и пригородно-городских маршрутах должно предусматриваться устройство помеще-

ний для водителей и обслуживающего персонала.
Нормы земельных участков парков транспортных средств

Таблица 64
Нормы земельных участков парков транспортных средств

Парки транспортных средств Ед. изм. Нормативная ссылка Показатель, га
Автобусные парки (гаражи) 100

машин СП 42.13330.2016 п. 11.39 приложение И

2,3
200 3,5
300 4,5
500 6,5

Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТО Железногорск участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах ЗАТО Железногорск

В целях профилактики терроризма и экстремизма необходимо предусматривать ограждения территорий детских дошкольных  и общеобразовательные учрежде-
ний.

Места массового пребывания людей необходимо оборудовать системами громкоговорящей связи.
На спортсооружениях, в зданиях вокзаловнеобходимо предусматривать установку контрольно-пропускных пунктов и охранных систем.
АдминистрацияЗАТО г. Железногорскможет разработать муниципальные целевые программы, конкретизирующие мероприятия по профилактике терроризма и экс-

тремизма и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма.
Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТО Железногорскритуальных услуг и мест захоронения
Нормативные размеры земельного участка для кладбища
Нормативные размеры земельного участка для кладбища составляют 0,24 га на 1 тыс. чел., в соответствии с требованиями «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Максимально допустимый размер кладбища устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов": размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается.
Нормативные требования к размещению объектов ритуального назначения
Нормативные требования к размещению кладбищ установлены в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и со-

держанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
Не разрешается размещать кладбища на территориях:
первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;
первой зоны санитарной охраны курортов;
с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;
со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и об-

валам, заболоченных;
на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.
Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:
от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам 

и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов;
от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования 

к зонам санитарной охраны водоисточников.
На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения запрещается  размещение зданий, сооружений и территорий с 

нормируемыми показателями качества среды обитания.
Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших следует размещать на специально выделенных участках земли. Допускается размещение ко-

лумбариев и стен скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий, территорий лечеб-
ных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций учреждений, садоводческих товариществ, коттеджной застрой-
ки, учреждений социального обеспечения населения.

Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии проща-
ния до жилых зданий, детских (дошкольных и общеобразовательных), спортивно-оздоровительных организаций, культурно-просветительных учреждений и учреждений 
социального обеспечения должно составлять не менее 50 метров.

Нормативные требования к участку, отводимому под кладбище
Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:
иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых 

и бытовых целей;
не затопляться при паводках;
иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от 

поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;
иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18 %.
Нормативные требования к использованию территорий закрытых кладбищ
Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может 

быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.
Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, а также в ко-

лумбарные ниши.
Нормативные требования к благоустройству объектов ритуального назначения
На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения необходимо предусмотреть зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков 

и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твер-
дое покрытие (асфальтирование, бетонирование).

Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры.Нормативы обеспечен-
ности организации в границах ЗАТОЖелезногорск сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон, предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке твёрдых бытовых отхо-
довПри разработке документов территориального планирования необходимо предусматривать ликвидацию несанкционированных свалок и свалок ТБО, не соответству-
ющих природоохранным нормам.

Минимальные расчетные показатели размеров земельных участков, предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке твёрдых быто-
вых отходов следует принимать в соответствии стаблицей 65, с учётом требований СП 42.13330.2016.Таблица 65

Размеры земельных участков, предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке твёрдых бытовых отходов.
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Предприятия и сооружения Размеры земельных участков, га, на 1000 тонн твердых
бытовых отходов в год

Санитарно-защитные зоны,
метры

Предприятия по промышленной переработке 
твёрдых бытовых отходов мощностью, тыс. т в год: 
до 40
до 100; 
свыше 100 

0,05 
0,05 
0,05

500
1000
1000

Полигоны 0,02 - 0,05 500
Участки  компостирования  отходов 0,50 - 1,00 500
Поля ассенизации  2,00 – 4,00 1000
Сливные станции  0,20 500
Мусороперегрузочные станции  0,04 100
Поля складирования и захоронения    
обезвреженных осадков (по сухому веществу) 

0,30 1000

Площади участка для складирования снега 0,50 100

Нормативы накопления твёрдых бытовых отходов
Нормы накопления твёрдых бытовых отходов рассчитаны на основании требований «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»и Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления.В 
зависимости от климатических условий, благоустройства зданий и наличия печного отопления показатели норм накопления твёрдых бытовых отходов рассчитываются в 
соответствии с положениями СП 42.13330.2016. Показатели норм накопления твёрдых бытовых отходов увеличиваются в климатических подрайонах IA и IБ и IД при печ-
ном (местном) отоплении на 10 %, а при использовании для местного отопления бурого угля - на 50 %.

Минимальные расчетные показатели накопления твёрдых бытовых отходов следует в соответствии стаблицей 66.
Таблица 66

Климатический 
подрайон

Нормы накопления ТБО (кг на человека в год) Пояснение
Крупных и больших городов Средних  и малых городов
От
благоустроенных зданий

От прочих жи-
лых зданий*

Общее по 
н.п.

От благоустроенных
зданий

От прочих жилых зда-
ний*

Общее по н.п.

IВ 400 460 600 320 380 490
- 600 - - 570 - При использовании бурого угля для  

местного отопления.

Основные месторождения бурого угля сосредоточены на территории Красноярского края в границах климатического района IВ. Исходя из этого увеличенная на 50 % 
норма накопления твёрдых бытовых отходов принимается для тех городских округов, которые расположены в подрайоне IВ, и в которых, для местного печного отопле-
ния используется бурый уголь.

При использовании для местного отопления бурого угля для норм накопления ТБО устанавливается коэффициент 1,5 соответствующий проценту увеличения норм 
в соответствии с СП 42.13330.2016.

При разработке генеральных схем очистки ЗАТО Железногорск, приведённые нормы накопления твердых бытовых отходов могут быть уточнены.
Нормативы накопления крупногабаритных коммунальных отходов
Нормативы накопления крупногабаритных отходов устанавливаются в составе норм ТБО и составляют 5 % от приведенных значений  норм накопления ТБО в та-

блице  66.
Нормативные показатели количества уличного смёта с 1 кв. метра твёрдых покрытий улиц, площадей и других территорий общего пользования
Нормативные показатели количества уличного смёта с 1 кв. метров твёрдых покрытий улиц, площадей и других территорий общего пользования следует прини-

мать в размере 5 кг в год.
Нормативные требования к мероприятиям по мусороудалению
При разработке проектов планировки селитебных территорий следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транспор-

тировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов 
и улиц в места, установленные администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Нормативные требования к размещению площадок для установки  мусоросборников
В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для 

транспорта. Площадка должна быть открытой, иметь водонепроницаемое покрытие, ограждена зелеными насаждениями, а также отделена от площадок для отдыха и 
занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние 
не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Нормативные требования к расчёту числа устанавливаемых контейнеров для мусора.
Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нор-

мы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наиболь-
шего их образования. 

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:
Бконт = Пгод t К1 / (365 V),
Где  Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. метров;
t   – периодичность удаления отходов, сут.;
К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;
V  – вместимость контейнера.
Нормативные требования к размещению объектов утилизации и переработки отходов производства и потребления
Производственные отходы (отработанные аккумуляторы, отработанных шины, макулатура древесные отходы, отходы полимеров и пластмасс, сухая зола, золошла-

ки ТЭЦ) подлежат переработке на специализированных предприятиях
Для оказания услуг по приему вторичных материальных ресурсов от населения используются приемные пункты, (макулатура, стекло, ПЭТ, отходы из полимеров, 

алюминиевые и консервные банки).
Утилизация и переработка вторичных материальных ресурсов с получением готовой продукции и вторичного сырья ведется специализированными организациями.
Выбор участков под строительство предприятий по переработке, термическому обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов должен осуществляться исходя 

из оценки возможностей использования территории для данных целей в соответствии с действующими санитарными нормами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвре-
живанию отходов производства и потребления»).

Полигоны для складирования отходов производства и потребления размещаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением норма-
тивных санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Размещение объекта складирования не допускается:
на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;
во всех поясах зоны санитарной охраны курортов;
в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений;
в рекреационных зонах;
в местах выклинивания водоносных горизонтов;
в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов.
Объекты складирования отходов производства и потребления предназначаются для длительного их хранения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической 

безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.
Выбор участка для размещения объекта осуществляется на альтернативной основе в соответствии с предпроектными проработками.
Не допускается размещение полигонов на заболачиваемых и подтопляемых территориях.
Нормативные требования к утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений.
Неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений могут быть захоронены на обычных полигонах по захоронению твердых бытовых отходов.
Опасные медицинские отходы необходимо уничтожать на специальных установках по обезвреживанию отходов лечебно-профилактических учреждений термиче-

скими методами.
Транспортирование, обезвреживание и захоронение медицинских отходов по составу близких к промышленным осуществляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями предъявляемыми к порядку накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов.
Нормативные требования к размещению объектов утилизации токсичных отходов
Участок для размещения полигона токсичных отходов должен располагаться на территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 метров с ко-

эффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не менее 2 метров от земель сельскохозяйственного назначения, используемых 
для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.

Не допускается размещение полигонов на заболачиваемых и подтопляемых территориях.
Нормативные требования к размещению объектов утилизации биологических отходов
Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по 

представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.
В соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», скотомогильники (биотермические 

ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. метров. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 метров от поверх-
ности земли.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:
жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 метров;
скотопрогонов и пастбищ – 200 метров;
автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 60-300 метров.
В качестве объектов утилизации биологических отходов также возможно использование установок термической утилизации. Размещение установок термической ути-

лизации биологических отходов производится на расстоянии не менее 1000 метров до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов).
Размеры земельных участков установок термической утилизации биологических отходов  принимаются в соответствии с выбранным типом установки и технически-

ми условиями эксплуатации.
Размещение скотомогильников (биотермических ям) и установок термической утилизации биологических отходов в водоохранной, лесопарковой и заповедной зо-

нах категорически запрещается.
Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТОЖелезногорск мероприятий по гражданской обороне, защиты населения и территории от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объек-
тов гражданской обороны, создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Нормативные требования к разработке мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории ЗАТО Железногорскот чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее - ИТМ ГОЧС) должны учитываться при:
подготовке документов территориального планирования;
разработке документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков);
разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации 

на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.
Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются администрациейЗАТО Железногорскв соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 

N 28-ФЗ «О гражданской обороне».
Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются администрациейЗАТО Желез-

ногорскв соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» с учетом требований ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95. «Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники тех-
ногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории необходимо учитывать паспорта безопасности ЗАТО Же-
лезногорски планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображаются на основании сведений предоставля-
емых Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю или отделами ГО и ЧС администрации муниципального образования.

Нормативные требования градостроительного проектирования в сейсмических районах
При разработке документов территориального планирования и проектов планировки в ЗАТО Железногорскдля планируемого района строительства следует прини-

мать интенсивность сейсмических воздействий в баллах на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР), яв-
ляющегося нормативным на момент разработки документации.

Комплект карт ОСР-97 предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 % - (карта А), 5 % - (карта В), 
1 %-ную (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности: 500 лет (10 %), 1000 
лет 5 %), 5000 лет 1 %).

Карта ОСР-97-А рекомендована для использования в строительстве объектов непродолжительного срока службы и не представляющих угрозы для человеческой 
жизни; карта ОСР-97-В - для массового гражданского и промышленного строительства; карта ОСР-97-С - для особо ответственных сооружений (АЭС, крупные гидро-
технические сооружения, экологически опасные объекты и т.п.).

Комплект карт ОСР-97, подразделяет территорию Красноярского края на зоны сейсмической интенсивности 5, 6, 7, 8, 9 баллов. В соответствии с требованиями «СП 
14.13330.2014. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81*», на площадках, сейсмичность которых превышает 9 баллов, возводить здания и со-
оружения, как правило, не допускается. При необходимости строительство на таких площадках допускается при обязательном научном сопровождении и участии спе-
циализированной научно- исследовательской организации.

Количественную оценку сейсмичности площадок строительства попадающих по ОСР в зоны интенсивности сотрясений 6, 7, 8 и 9 баллов следует принимать на осно-
вании сейсмического микрорайонирования (далее СМР), которое является составной частью инженерных изысканий и выполняется с соблюдением требований нор-
мативных документов соответствующих уровню ответственности проектируемого сооружения (РСН 60-86, РСН 65-87, МДС 22-1.2004, СТО 17330282.27.140.002-2008, 
НП-031-01, РБ-06-98 и др.).

В городских округах расположенных на площадках с сейсмичностью по ОСР 6, 7, 8 и 9 баллов, в состав генерального плана должны входить картографические ма-
териалы СМР.

На площадках строительства, где не проводилось сейсмическое микрорайонирование, в виде исключения допускается определять сейсмичность согласно Таблице 
18 «Дифференциация городских округов по частным признакам» Тома 1 настоящих нормативов и графическим приложениям к Тому 1, являющихся фрагментами карт 
ОСР-97 для территории Красноярского края, кроме случаев проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также проектирования соци-
ально значимых зданий и сооружений (школ, больниц, спортивных сооружений, торговых центров и т.д.). Для перечисленных выше сооружений в обязательном поряд-
ке необходимо выполнять сейсмическое микрорайонирование.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» при проектировании осо-
бо опасных, технически сложных и уникальных объектов, установленных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимо выполнять рабо-
ты СМР с детальностью соответствующей масштабу проектной документации.

Комплекты карт сейсмического районирования, как ОСР так и СМР, характеризуют различные уровни сейсмической опасности, измеряемые вероятностью Р, выра-
женной в процентах или соответствующих периодах Т повторяемости сейсмических воздействий.

В соответствии с требованиями «СП 14.13330.2014. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81*», предусмотрено применение к одним и 
тем же зданиям и сооружениям оценок величин прогнозируемых сейсмических воздействий по двум картам, соответствующих категориям проектных землетрясений 
(ПЗ) и максимальных расчётных землетрясений (МРЗ). Первые (ПЗ) соответствуют нижнему уровню ожидаемых сейсмических воздействий, которые могут нарушить, 
но не остановить функционирование объекта. Вторые (МРЗ) отвечают верхнему уровню воздействий, т.е. возникновению более сильного, хотя и редкого сейсмическо-
го события. В этом случае расчет ведется с учетом возможных неупругих деформаций сооружения, способных вывести его из строя, но не допускающих полного раз-
рушения объекта и гибели людей.

Выбор карт для уровней воздействия ПЗ и МРЗ с целью оценки приемлемого социально-экономического риска конкретных объектов определяется федеральными 
и ведомственными нормативно-техническими документами.

Проектирование и строительство зданий и сооружений, размещаемых на сейсмически опасных территориях необходимо проводить с учетом обязательных к приме-
нению национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального за-
кона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521).

Площадки строительства, расположенные вблизи плоскостей тектонических разломов, с крутизной склонов более 15°, нарушением пород физико-геологическими 
процессами, просадочными и набухающими грунтами, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, карстом, горными выработками, селями являются неблагоприятны-
ми в сейсмическом отношении. При необходимости строительства зданий и сооружений на таких площадках следует принимать дополнительные меры к укреплению 
их оснований и усилению конструкций.

Нормативные показатели пожарной безопасности 
Нормативные показатели пожарной безопасности следует принимать в соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной дея-

тельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламен-
та о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

Нормативные требования по защите территорий от затопления и подтопления
Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод должны быть обеспечены защитными гидротехническими сооружениями.
Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунто-

выми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 метра выше расчетного гори-
зонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью; один раз в 100 лет — для территорий, застроенных или 
подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет — для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод должны быть обеспечены защитными гидротехническими сооружениями.
На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной за-

стройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего поль-
зования допускается открытая осушительная сеть.

Для предотвращения заболачивания территории и защиты подземных частей зданий и сооружений от подтопления существующими и прогнозируемыми грунтовы-
ми водами в связанных грунтах необходимо предусматривать мероприятия по водоотведению и водопонижению, как правило, в виде локальных профилактических или 
систематических дренажей в комплексе с закрытой ливневой канализацией.

Понижение уровня грунтовых вод должно обеспечиваться на территории капитальной застройки - не менее 2 метров от проектной отметки поверхности; на террито-
рии стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 метра, на территории крупных промышленных зон и комплексов не менее 15 метров.

Нормативные требования по организации оповещения населения об опасности.
Системы оповещения и информирования населения ЗАТО Железногорсксоздаются (реконструируются), совершенствуются, поддерживаются в постоянной готовно-

сти к задействованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Территории ЗАТО Железногорскдолжны быть оснащены муниципальными системами централизованного оповещения, техническими средствами для оповещения на-

селения с использованием радио- и телевизионных передатчиков, осуществляющих вещание на территории муниципального образования, мобильными (переносными) 
средствами оповещения на территории муниципального образования, специализированными техническими средствами оповещения и информирования.

Нормативные требования к созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.
На территории ЗАТО Железногорскнеобходимо предусматривать места хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

в целях гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Места хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для использования в целях гражданской обороны или ликви-

дации чрезвычайных ситуаций устанавливаются органами местного самоуправления.
Запасы материально-технических, продовольственных медицинских и иных ресурсов местного резерва размещаются на складах и базах, специально предназначен-

ных или приспособленных для хранения запасов, откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.
Часть этих запасов может храниться на промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых и иных предприятиях, в учреждениях и орга-

низациях независимо от их форм собственности и организационно-правовых форм.
Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТОЖелезногорск создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований. Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТО Железногорскучастия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

В ЗАТО Железногорскдолжны быть созданы звенья для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий. 
Организация, состав сил и средств звеньев для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, созданных в городских округах, а также порядок их деятель-

ности определяются положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке органами местного самоуправления.
Основу сил постоянной готовности звеньев для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-

спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом 
обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

Перечень сил постоянной готовности территориальной подсистемы утверждается Правительством края по согласованию с Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их органы исполнительной власти края, органы местного самоуправления, организации и об-
щественные объединения исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территориях ЗАТО Железногорскосуществляют органы, спе-
циально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного са-
моуправления.

Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и действуют под руководством соответствующих органов управления территориальной подсистемы.

Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТОЖелезногорск мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений.
В обязанности АдминистрацииЗАТО г. Железногорсквходит разработка мобилизационных планов муниципальных предприятий и учреждений.
Муниципальные учреждения и предприятия обязаны предоставлять в соответствии с законодательством Российской Федерации здания, сооружения, коммуника-

ции, земельные участки, транспортные и другие материальные средства в соответствии с планами мобилизации с возмещением государством понесенных ими убытков 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТО мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
Использование акватории водных объектов для рекреационных целей (отдых, туризм, спорт) или организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого воз-

раста, инвалидов осуществляется на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водного объекта в пользование. 
Использование береговой полосы и водных объектов для купания и удовлетворения личных и бытовых нужд граждан осуществляется в соответствии с правилами 

использования водных объектов общего пользования, устанавливаемыми администрацией ЗАТО г. Железногорск.
При проектировании зоны рекреации водных объектов необходимо располагать на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от мест выпуска сточных вод, 

не менее 250 метров выше и 1000 метров ниже портовых гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, нефтеналивных приспособлений.
Организованные места рекреации водных объектов должны быть оборудованы спасательными станциями: 1 спасательная станция – на каждый организованный-

пляж.
В зонах рекреации водных объектов в период купального сезона организуется дежурный медицинский пункт для оказания медицинской помощи пострадавшим на 

воде.
Зоны рекреации водного объекта, должны быть радиофицированы, иметь телефонную связь и обеспечиваться городским транспортом.
Пляжи должны быть оборудованы мачтами высотой 8 - 10 метров для подъема сигналов. 
Зоны рекреации водных объектов должны быть оборудованы информационными стендами с материалами по профилактике несчастных случаев на водных объек-

тах, данными о температуре воды и воздуха.
Нормативы обеспеченности организации в границах ЗАТОосуществления в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномо-

чий собственника водных объектов, установления правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирования населе-
ния об ограничениях использования таких водных объектов.

Полномочия собственников водных объектов устанавливаются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (ст. 24-27).
Водные объекты находятся в собственности Российской Федерации, за исключением прудов, обводненных карьеров, расположенных в границах земельного участка, 

принадлежащего на праве собственности субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, физическому лицу или юридическому лицу.
В рамках полномочий по осуществлению мер по охране водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса устанавливаются водоохранные и прибреж-

ные защитные полосы водных объектов.
Собственниками водных объектов должны осуществляться меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. 
Собственники водных объектов осуществляют строительство  сооружений инженерной защиты территории, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситу-

аций и ликвидации последствий вызванных негативным воздействием вод.
ЗАТО Железногорск, являясь согласно ч.1 ст.7 Водного кодекса РФ участником водных отношений, наделяется в отношении водных объектов, находящихся в муни-

ципальной собственности, полномочиями, перечень которых установлен ст. 27 Водного кодекса РФ.
Так, как полномочиям администрации ЗАТО г. Железногорск в отношении водных объектов, находящихся в собственности городских округов, относятся:
1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами;
2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;
3) осуществление мер по охране таких водных объектов;
4) установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.
АдминистрацияЗАТО г. Железногорскмогут устанавливать правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд находящихся 

в собственности ЗАТО Железногорск.
При разработке документов территориального планирования и документов по планировке территории необходимо предусматривать полосу земли вдоль береговой 

линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначенную для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользо-
вания составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. 
Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров.

На прилегающих к водным объектам территориях запрещается возведение сооружений прекращающих доступу граждан к водным объектам общего пользования, 
застройка береговых полос, возведение в них хозяйственных построек и ограждений.

На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, ку-
пание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установ-
лены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования, устанавливаемом муниципальными правовыми актами, доводится до све-
дения населения через средства массовой информации, а также посредством установки специальных информационных знаков, стендов и щитов вдоль берегов водных 
объектов общего пользования.

Размещение информации о местах массового отдыха у воды, изготовление и установка в целях безопасности средств оповещения о запретах и ограничениях водо-
пользования на водных объектах общего пользования, предоставление экологической информации по вопросам использования и охраны водных объектов осуществля-
ется администрациейЗАТО г. Железногорскв соответствии с функциональными обязанностями и полномочиями.

Нормативы организации в границах ЗАТОЖелезногорск мероприятий по охране окружающей среды.
Нормативные показатели допустимых уровней воздействия на окружающую среду.Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека для 

различных функциональных зон устанавливаются в соответствии с параметрами, приведенными ниже
(Таблица 67).

Таблица 67Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания

Функциональная зона
Максимальный уро-
вень звукового воз-
действия, дБА

Максимальный уровень за-
грязнения атмосферного воз-
духа (предельно допустимые 
концентрации (ПДК)

Максимальный уровень 
электромагнитного излу-
чения от радиотехнических 
объектов
(предельно допустимые 
уровни (ПДУ)

Загрязненность сточных вод

Жилые зоны:
Индивидуальная жилищная застройка
Многоэтажная застройка

70
70

1 ПДК
1 ПДК

1 ПДУ Нормативно очищенные на ло-
кальных очистных сооружениях.
Выпуск в коллектор с последую-
щей очисткой на КОС.

Зоны здравоохранения:
Т е р р и т о р и и  р а з м е щ е н и я  л е ч е б н о -
профилактических организаций длительного пре-
бывания больных и центров реабилитации
Т е р р и т о р и и  р а з м е щ е н и я  л е ч е б н о -
профилактических медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях, домов отдыха, пансионатов

60
60

0,8 ПДК
0,8 ПДК

1 ПДУ
1  ПДУ

Выпуск в коллектор с последую-
щей очисткой на КОС.
Выпуск в коллектор с последую-
щей очисткой на КОС.

Производственные зоны Нормируется по гра-
нице объединенной 
СЗЗ
70

Нормируется по границе объ-
единенной СЗЗ 
1 ПДК

Нормируется по границе 
объединенной СЗЗ 
1 ПДУ

Нормативно очищенные стоки на 
локальных очистных сооружениях 
с самостоятельным или централи-
зованным выпуском

Рекреационные зоны 60 0,8 ПДК 1 ПДУ Нормативно очищенные  на ло-
кальных очистных сооружени-
ях с возможным самостоятель-
ным выпуском

Примечание: Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения 
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уровней воздействия, соответствующие меньшему значению их разрешенных в зонах по обе стороны границы.
Максимальные уровни звукового воздействия принимаются в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, об-

щественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».
Для достижения необходимого уровня звукового воздействия для территорий размещения лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих ме-

дицинскую помощь в амбулаторных условиях, домов отдыха, пансионатов необходимо предусматривать шумозащитные мероприятия – установку звукопоглощающих 
экранов, организацию шумозащитного озеленения.

Максимальные уровни загрязнения атмосферного воздуха принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспе-
чению качества атмосферного воздуха населенных мест».

Максимальные уровни электромагнитного излучения от радиотехнических объектов принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гиги-
енические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи».

Нормативные требования по обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды при размещении производственных объектов.
Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, вы-

бираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потен-
циала загрязнения атмосферы. 

Запрещается проектирование и размещение объектов I-III класса вредности по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы.Жи-
лые зоны следует размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источ-
никами загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

При градостроительном проектировании в условиях котловинности горного рельефа предприятия I-III класса вредности по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 следует размещать ниже жилых зон по рельефу с обязательным учётом розы ветров, и направлений потоков холодного и тёплого воздуха.В соответствии с требо-
ваниями СП 42.13330.2016, производственные предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, требующими после проведения 
технологических мероприятий устройства санитарно-защитных зон шириной более 500 м, не следует размещать в районах с преобладающими ветрами скоростью до 1 
м/с, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30 – 40 %, в течение зимы 50 - 60 % дней).

Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами 
федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.
Производственные предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней и других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже жилых, 
общественно-деловых и рекреационных зон на расстоянии не менее 200 метров.

Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водоемов допускается по согласованию с органами по регулированию использования 
и охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к во-
доемам.При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следу-
ет предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 метров. Территории сельскохозяйственных предприятий расположенных на прибрежных 
участках водоемов необходимо оборудовать системами сбора и отведения поверхностных стоков.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. Сокра-
щение расстояние возможно при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.На стадии выбора мест для размещения промышленных 
производств, газоперекачивающих станций, трубопроводов необходимо учитывать потенциал загрязнения атмосферы. С учетом требований СанПиН 2.1.6.1032-01 «Ги-
гиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» устанавливаются показатели потенциала загрязнения атмосферы и опреде-
ляются условия размещения и проектирования объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы.

Условия размещения промышленных предприятий принимаются в соответствии с таблицей 68.
Таблица 68

Потенциал загряз-
нения атмосферы 
(ПЗА)

Способность атмосферы к са-
моочищению

Условия размещения промышленных предприятий

Высокий Зона с низкой самоочищаю-
щейся способностью

Размещение предприятий, отнесенных в соответствии с санитарной классификацией к I и II классам опасности, на 
территориях с высоким и очень высоким ПЗА решается в индивидуальном порядке Главным государственным са-
нитарным врачом Российской Федерации или его заместителем.

Очень высокий Зона с очень низкой самоочи-
щающейся способностью

Размещение предприятий, отнесенных в соответствии с санитарной классификацией к I и II классам вредности, 
на территориях с высоким и очень высоким ПЗА решается в индивидуальном порядке Главным государственным 
врачом Российской Федерации или его заместителем. Возможно размещение лишь малоотходных производств, 
с высокой степенью очистки выбросов.

Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, используемых или намечаемых к использованию в качестве источников хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования, следует осуществлять с учетом санитарных правил проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ.

Регулирование микроклимата
При размещении новой или реконструкции существующей застройки на жилых территориях обеспечиваются нормы инсоляции, солнцезащита помещений жилых 

и общественных зданий и территорий, а также естественной освещенности помещений жилых и общественных зданий в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», 
на территории Красноярского края нормативная продолжительность инсоляции устанавливается на определенные календарные периоды с учетом географической ши-
роты местности: 

северная зона (севернее 58° с.ш.) -  не менее 2,5 ч в день с 22 апреля по 22 августа;
центральная зона (южнее 58° с.ш.) - не менее 2 ч в день с 22 марта по 22 сентября.
Нормативные требования к размещению объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории.
При разработке документов территориального планирования и документов по планировке территорий в пределах территории ЗАТО Железногорск, необходимо ото-

бражение зон с особыми условиями использования территории в соответствии с действующим законодательством.
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления и подтопления, зоны санитарной охраны ис-
точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территорий образуются в целях обеспечения:
безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспортных и иных объектов;
условий охраны памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, устойчивого функционирования естественных экологических систем, защиты 

природных комплексов и особо охраняемых природных территорий от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.
Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у правообладателей земельных участков, как правило, не изымаются, но в их границах может быть введен 

особый режим их использования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон.
Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются на землях, прилегающих к объектам, в отношении которых установлены такие зоны (объ-

ект, в отношение которого установлена зона, в состав зоны не входит).
При размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать установленные законодательством режимы ограничения строительства в зонах с осо-

быми условиями использования территории. 
Режимы ограничений и размеры санитарно-защитных зон для производственных предприятий, инженерных сетей и сооружений, санитарные разрывы для линей-

ных транспортных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий учитываются СЗЗ промышленных объектов, причем вне за-
висимости от того, разработаны проекты СЗЗ эксплуатирующей организацией или нет. При отсутствии утвержденных уполномоченными законодательством органами 
границ СЗЗ за основу может быть взята санитарная классификация предприятий, установленная санитарными нормами и правилами. 

Установление охранных зон особо охраняемых природных территорий, округов санитарной охраны,  горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов, осуществляются уполномоченными законодательством органами власти. В градостроительной документации отображаются утвержденные охранные 
зоны особо охраняемых природных территорий. 

В составе округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов выделяются зоны с различным режимом охраны:
первая зона, на территории которой запрещаются все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием 

природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически чистых и рациональных технологий;
вторая зона, на территории которой запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного 

лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению;
третья зона, на территории которой вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осущест-

вление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением.
Шумовые зоны аэропортов и других объектов воздушного транспорта устанавливаются на основании проекта таких зон, разрабатываемого правообладателем объ-

екта, для которого необходимо установления зоны. В градостроительной документации отображаются границы шумовых зон, утвержденные уполномоченными законо-
дательством органами власти.

Водоохранные зоны водных объектов и режимы ограничений для них устанавливаются, в соответствии с Водным кодексом РФ.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-

ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 

материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископае-

мых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загряз-
нения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охра-
ны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-

ливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие 

их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.
В отношении территорий садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных со-

оружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изго-
товленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон, также запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и режимы ограничений в данных зонах устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Для установления границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны правообладателем объекта разрабатывается проект, определяющий границы поясов на 

местности и проведение мероприятий, предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.
В первом поясе зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не име-

ющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного на-
значения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих пред-

приятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
В первом поясе зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
В пределах второго и третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов 

и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специ-

альных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно 
- эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не име-
ющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного на-
значения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

На территории второго пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения запрещается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и ми-
неральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

В пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения не допускается: 

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих пред-
приятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
В пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения не допускается расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использо-

вание водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 метров, которое может привести к ухудшению качества или 
уменьшению количества воды источника водоснабжения.

В пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории насе-
ленных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах 
при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

В  пределах второго и третьего поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные в пределах 
акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расче-
тами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также проклад-

ка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Нормативные требования к застройке территорий месторождений полезных ископаемых.
При градостроительном проектировании в ЗАТО Железногорск, промышленных комплексов и других объектов в соответствии со статьей 25 Закона Российской Фе-

дерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»необходимо получение заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориаль-
ного органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под земельным участком намечаемой застройки. 

Заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки на территории Красноярского края уполномочен выдавать Департа-
мент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра).

Территории месторождений полезных ископаемых застройке не подлежат. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их 
залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов управления Государственным фондом недр и органов Федерального горного и промышленного 
надзора России в установленном ими порядке только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической це-
лесообразности застройки.

Нормативные требования к охране объектов культурного наследия при градостроительном проектировании.
Границы территорий объектов культурного наследия отображаются в документах генерального плана ЗАТО Железногорск, правилах застройки и землепользования 

ЗАТО Железногорск, документации по планировке территории, на основании ранее утверждённых в соответствии с законодательством документов. 
Основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия являются сведе-

ния, содержащиеся в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Границы зон охраны объекта культурного наследия согласно действующему федеральному законодательству утверждаются на основании проекта зон охраны объ-

екта культурного наследия. Проекты зон охраны в обязательном порядке проходят историко-культурную экспертизу и утверждаются уполномоченным органом государ-
ственной власти Красноярского края в порядке, установленном Законом Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3166 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края».

Отображение границ зон охраны объектов культурного наследия в составе графических материалов документов территориального планирования и документации по 
планировке территории возможно только на основе утвержденных уполномоченными органами проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в исторических поселениях должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культур-
ного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения.

Подготовка документов генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории в границах исторического поселения 
или части его территории осуществляется на основе соответствующих историко-культурного опорного плана и проекта зон охраны объектов культурного наследия исто-
рического поселения регионального значения, согласованных с государственным органом охраны объектов культурного наследия края.Документы по планировке терри-
тории, разрабатываемые для исторического поселения регионального значения, и градостроительные регламенты, устанавливаемые в пределах территорий объектов 
культурного наследия и их зон охраны, подлежат обязательному согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия края.

В соответствии требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника 
или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не на-
рушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты про-
ведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности об-
наруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, а действие положе-
ний землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения со-
ответствующих изменений.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов куль-
турного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земель-
ными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных 
объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения экспертизы проектной документации.

Нормативы обеспеченности в границах ЗАТОЖелезногорск создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местно-
го значения.

Нормативные требования к организации и размещению в границах ЗАТО Железногорск лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения
Санаторно-курортные организации длительного отдыха должны размещаться на территориях с допустимыми уровнями шума. 
Детские оздоровительные образовательные организации санаторного типа должны быть изолированы от санаторно-курортных учреждений для взрослых с отделе-

нием их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 метров.
Размещение в курортных зонах промышленных и коммунально-складских объектов, жилой застройки и общественных зданий, не связанных с обслуживанием ле-

чащихся и отдыхающих запрещается.
Движение транзитных транспортных потоков в пределах курортных зон запрещается.
Размещение жилой застройки для расселения обслуживающего персонала санаторно-курортных и оздоровительных организаций следует предусматривать вне ку-

рортной зоны, при условии обеспечения затрат времени на передвижение до мест работы в пределах 30 мин.
Однородные и близкие по профилю санаторно-курортные и оздоровительные организации, размещаемые в пределах курортных зон, как правило, следует объединять 

в комплексы, обеспечивая централизацию медицинского, культурно-бытового и хозяйственного обслуживания в единое архитектурно-пространственное решение.
Размеры озеленённых территорий общего пользования курортных зон в санаторно-курортных и оздоровительных организациях
Размеры озелененных территорий общего пользования в санаторно-курортных и оздоровительных организациях должны составлять не менее 100 кв. метров на 

одно место.
Уровень обеспеченности ЗАТО Железногорск лечебно-оздоровительными местностями и курортами местного значения
Нормативы обеспеченности населения лечебно-оздоровительными местностями и курортами местного значения устанавливается заданием на проектирование.
Размеры земельных участков лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения
Нормативы размеров земельных участков лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения приняты в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»:
для санаториев (без туберкулезных) – 125-150 кв. метров на 1 место;
для санаториев для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных) –145-170 кв. метров на 1 место;
для санаториев-профилакториев – 70-100 кв. метров на 1 место;
для санаторных детских лагерей – 200 кв. метров на 1 место.
Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных организаций
Расстояния от границ земельных участков, вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных организаций приняты в соответствии с «СП 42.13330.2016. 

Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»:
до жилой застройки, учреждений коммунального хозяйства и складов – не менее 500 м (в условиях реконструкции не менее 100 м).
до автомобильных дорог категорий: I, II, III– не менее 500 м; IV – не менее 200 м.
до садоводческих товариществ – не менее 300 м.
Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах
Нормативы размеров пляжей размещаемых в курортных зонах приняты в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Размеры территорий речных и озерных пляжей, размещаемых в курортных зонах – не менее 8 кв. метров на одного посетителя.
Размеры территорий речных и озерных пляжей (для детей) размещаемых в курортных зонах – не менее 4 кв. метров на одного посетителя.
Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования
Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования составляют 5 кв. метров на одного посетителя.
Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью
Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью составляют 8-12 кв. метров на одного посетителя.
Коэффициенты одновременной загрузки пляжей для расчета численности единовременных посетителей на пляжах
Коэффициенты одновременной загрузки пляжей для расчета численности единовременных посетителей на пляжах составляют:
для пляжей санаториев:0,6—0,8;
для пляжей отдыхающих без путевок: 0,5.
Нормативы обеспеченности в границах ЗАТОЖелезногорск объектами для массового отдыха населения
Требования к размещению объектов для массового отдыха населения.
Объекты массового отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, детских оздоровительных лагерей, детских оздоровительных образовательных органи-

заций санаторного типа, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м.
Требования к размещению зоны отдыха в условиях котловинности горного рельефа.
Зоны отдыха необходимо размещать выше промышленных предприятий по рельефу, с наветренной стороны по отношению к промышленным предприятиям и бли-

же к окраинной части котловины.
Нормативы транспортной доступности зон массового кратковременного отдыха.
Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте не более 1,5 ч.
Размеры территорий зон отдыха.
Размеры территорий зон отдыха принимаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний»:
не менее 500 м² на одного посетителя, в зависимости от устойчивости выбранного ландшафта к рекреационным нагрузкам, в том числе интенсивно используемая 

ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м² на одного посетителя. 
площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.
Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах  отдыха.
Размеры территорий речных и озерных пляжей – не менее 8 м² на одного посетителя.
Размеры территорий речных и озерных пляжей (для детей) – не менее 4 м² на одного посетителя.
Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования.
Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования составляют 5 кв. метров на одного посетителя.
Коэффициенты одновременной загрузки пляжей для расчета численности единовременных посетителей на пляжах.
Пляжи организаций отдыха и туризма: 0,7—0,9.
Пляжи детских оздоровительных  лагерей: 0,5—1,0.
Пляжи общего пользования для местного населения: 0,2.
Требования к составу и содержанию градостроительной документации ЗАТО Железногорск Красноярского края
1. Общие требования к составу и содержанию генерального плана 
1.1. Генеральный план– документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития ЗАТО Железногорск. 
1.2. Целью разработки генерального плана (внесения изменений в генеральный план) является создание действенного инструмента управления развитием терри-

тории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Положения генеральных планов являются основой для 
комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития территорий; раз-
работки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

1.3. Основные задачи генерального плана:
выявление проблем градостроительного развития территории ЗАТО Железногорски внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих ре-

шение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроитель-
ных решений;

разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): перечень мероприятий по реализации генерального плана, программа инвестиционного 
освоения территории;

создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учётом требований к формиро-
ванию ресурсов ИСОГД.

1.4. Генеральный план разрабатываются в границах, входящих в состав ЗАТО Железногорск. 
1.5. При разработке генерального плана учитываются:
особенности территории, в том числе численность населения, отраслевая специализация его производственного комплекса;
значение территории в системе расселения и административно-территориальном устройстве субъекта Российской Федерации, страны в целом;
особенности существующих типов жилой застройки, а также наиболее востребованных на период разработки генерального плана;
состояние инженерной и транспортной инфраструктур, направления их модернизации; 
природно-ресурсный потенциал; 
природно-климатические, национальные и иные особенности.
1.6. Содержание генеральных планов определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проект генерального плана содержит основную часть, 

подлежащую утверждению, и материалы по обоснованию проектных решений.
1.7. Основная часть проекта генерального плана включает в себя положение о территориальном планировании и графические материалы в виде следующих карт:
карта планируемого размещения объектов местного значения ЗАТО Железногорск;
карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав ЗАТО Железногорск;
карта функциональных зон ЗАТО Железногорск.
1.8. На картах соответственно отображаются:
планируемые для размещения объекты местного значения ЗАТО Железногорск, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения;
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границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав ЗАТО Железногорск;
границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-

ектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального зна-
чения, линейных объектов местного значения.

1.9. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения ЗАТО Железногорск, их основные характеристики, их 

местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объ-
ектах местного значения, за исключением линейных объектов.

1.10. В целях утверждения генеральных планов осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме и в виде 
карт.

1.11. Материалы по обоснованию проектов генеральных планов в текстовой форме оформляются в виде пояснительной записки, включающей в себя:
сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осу-

ществляется создание объектов местного значения ЗАТО Железногорск;
обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения ЗАТО Железногорск на основе анализа использования территорий ЗАТО Железногорск, 

возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащих-
ся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планиро-
вания, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде мате-
риалов и данных инженерных изысканий;

оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения ЗАТО Железногорскна комплексное развитие этих территорий;
утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации 

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях городских округов объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта раз-
мещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

реквизиты документов об образовании особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений, расположенных в границах 
ЗАТО Железногорск;

перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав ЗАТО Железногорск или исключаются из их границ, с указа-

нием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;
сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионально-

го значения.
1.12. В пояснительную записку материалов по обоснованию проекта генерального плана включаются в том числе: 
технико-экономические показатели планируемого развития территории (в части, касающейся оценки возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения на комплексное развитие территории). Технико-экономические показатели генерального плана приводятся на исходный год его подготовки и на рас-
четный срок утверждения генерального плана;

положения об организационном и нормативно-правовом обеспечении реализации генерального плана (предложения по резервированию земель и изъятию земель-
ных участков для муниципальных нужд, рекомендации по разработке правил землепользования и застройки, документации по планировке территории);

отчет об оценке потенциальной экономической эффективности решений проекта внесения изменений в генеральный план. 
1.13. Оценка потенциальной экономической эффективности решений проекта внесения изменений в генеральный план выполняется в целях формирования опти-

мального варианта функционального зонирования территории и обоснования варианта размещения объектов местного значения.
1.14. Оценка потенциальной экономической эффективности решений проекта внесения изменений в генеральный план должна обеспечить формирование реше-

ний генерального плана, обеспечивающих высокие показатели потенциальной рентабельности проектов по строительству объектов при соблюдении всех обществен-
ных, муниципальных и государственных интересов.

1.15. Оценка потенциальной экономической эффективности решений проекта внесения изменений в генеральный план осуществляется с помощью методов математиче-
ского моделирования, позволяющих оценить зависимость градостроительной ценности территории от принимаемых в генеральном плане пространственных решений.

1.16. На картах в составе материалов по обоснованию проектов генеральных планов отображаются:
границы территории ЗАТО Железногорск;
границы существующих населенных пунктов, входящих в состав ЗАТО Железногорск;
местоположение существующих и строящихся объектов местного значения;
особые экономические зоны;
особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
территории объектов культурного наследия;
зоны с особыми условиями использования территорий;
территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного 

значения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения ЗАТО Железногорск.
1.17. Графические материалы по обоснованию решений генерального плана в границах муниципального образования разрабатываются в масштабах М 1: 25 000; М 

1: 10000; М 1: 5 000 в зависимости от численности населения, площади территории муниципального образования, уровня развития муниципальной инфраструктуры.
Графические материалы по обоснованию решений генерального плана в границах населенного пункта разрабатываются в масштабах М 1: 10 000; М 1: 5000; М 1: 

2 000, в зависимости от численности населения населенного пункта, площади его территории и интенсивности её градостроительного освоения.
Масштабы и содержание схем могут уточняться заказчиком в задании на разработку генерального плана, а также разработчиком в процессе проектирования при 

условии согласования с заказчиком.
1.18. Первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана  осуществляются путем выполнения мероприятий, которые предусмотре-

ны программами, утвержденными администрацией ЗАТО г. Железногорски реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, или в установленном администрацией, порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

2. Требования к составу и содержаниюправил землепользования и застройки 
2.1. Правила землепользования и застройки определяются как документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом ор-

гана местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 
внесения в него изменений. Основанием для разработки правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорскявляется решение Главы ЗАТО г. Железногорск о 
подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

2.2. Целями разработки правил землепользования и застройки являются:
создание условий для устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
создание условий для планировки территорий;
обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-

ства;
создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства.
2.3. Задачами разработки  правил землепользования и застройки являются:
градостроительное зонирование;
определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
определение предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства;
определение ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
2.4. Состав правил землепользования и застройки должен соответствовать ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации и включать:
порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные правила;
карту градостроительного зонирования;
градостроительные регламенты.
2.5. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения:
о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;
о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
2.6. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Градостроительное зонирование представляет собой процесс и ре-

зультат подразделения территорий в границах в зависимости от их функционального использования на зоны, для каждой из которых определяется градостроительный 
регламент, устанавливающий виды и параметры разрешенного градостроительного использования земельных участков и объектов капитального строительства в пре-
делах территориальной зоны. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориаль-
ной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Террито-
риальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

2.7. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, 
границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений феде-
рального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения. Указанные границы могут отображаться на отдельных картах.

2.8. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление дея-
тельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливают-
ся по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.

2.9. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей тер-
риториальной зоны, указываются:

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства;
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации;
расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчет-

ные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, 
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории.

2.10. При градостроительном зонировании в правилах землепользования и застройки применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Согласно ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства мо-
жет быть следующих видов:

основные виды разрешенного использования;
условно разрешенные виды использования;
вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использова-

ния и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
2.11. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства могут включать в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-

строена, ко всей площади земельного участка;
5) иные показатели.
2.12. При разработке правил землепользования и застройки должна быть использована ранее утвержденная градостроительная документация:
Схемы территориального планирования Российской Федерации (при наличии);
Схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации (при наличии);
Схемы территориального планирования муниципального района (при наличии);
Генеральный план;
Документация по планировке территорий;
Правила землепользования и застройки (при наличии ранее утвержденных).
2.13. Для подготовки карты градостроительного зонирования рекомендуется использовать:
карты (планы), представляющие собой ортофотопланы местности масштаба 1:5000 и крупнее, соответствующие следующим требованиям:
созданные на основе мультиспектральных данных дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью 0,5 м (космическая съемка, аэрофотосъем-

ка);
созданные в картографической проекции, а также в местной системе координат, определенной для кадастрового округа;
цифровые топографические карты и планы, соответствующие следующим требованиям:
сформированные в векторной форме;
созданные в местной системе координат, определенной для кадастрового округа;
кадастровые планы территории, предоставленные органами кадастрового учета по запросам органов местного самоуправления.
2.14. Для обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-

ительства, при разработке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорскнеобходимо учитывать положения:
градостроительных планов земельных участков;
архитектурно-планировочных заданий, выданных по инициативе застройщика или заказчика;
разрешений на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
решений органов государственной власти и местного самоуправления о предоставлении земельных участков физическим и юридическим лицам;

решений органов государственной власти и местного самоуправления о резервировании земель;
решений органов государственной власти и местного самоуправления об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
соглашений о выкупе земельных участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам, в государственную или муниципальную собственность;
иной документации, устанавливающей или изменяющей правовой режим использования территории.
2.15. При подготовке правил землепользования и застройки необходимо учитывать предложения заинтересованных лиц, направленные в соответствии с п.п. 4 ч. 8 

ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, признанные комиссией по подготовке правил землепользования и застройки обоснованными и не подле-
жащими отклонению (при наличии).

2.16. Карта градостроительного зонирования должна быть выполнена на картографической основе масштаба не менее 1:10000.
Карта градостроительного зонирования и карта зон с особыми условиями использования территории должны быть выполнены:
карта градостроительного зонирования территории муниципального образования - в масштабе 1:10000 - 1:5000;
фрагменты карт градостроительного зонирования территорий населенных пунктов и иных застраиваемых территорий – в масштабе 1:5000 – 1:2000;
карта зон с особыми условиями использования территории (при наличии) должна быть выполнена в масштабе 1:10000 - 1:5000. 
Применительно к территориям с высокой плотностью расположения зон с особыми условиями использования территорий для карты с особыми условиями исполь-

зования территории (при ее наличии) необходимо разработать фрагменты такой карты в масштабе 1:5000 – 1:2000.
2.17. Сведения о территориальных зонах необходимо выполнить в электронном виде XML-документов для дальнейшей передачи в государственный кадастр недви-

жимости в порядке информационного взаимодействия, которое осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в 
электронном виде».

2.18. Текстовые материалы на бумажных носителях предоставляются в брошюрованном виде на листах формата А4 в 1 экз.
Графические материалы (в виде карт) на бумажных носителях предоставляются на форматах кратного от А2 до А0 (выбранный формат должен обеспечивать на-

глядность карты) на бумажной основе в 1 экз.
Электронные версии текстовых и графических материалов проекта предоставляются на DVD или CD дисках в 2 экз. 
Текстовые материалы должны быть представлены в текстовом формате DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX. 
Графические материалы проекта должны быть представлены в векторном виде в формате ГИС MapInfo Professional (TAB) в государственной системе координат, уста-

новленной в соответствии с действующим законодательством.
XML-документы в электронном виде, содержащие сведения о территориальных зонах, для передачи в государственный кадастр недвижимости в порядке информа-

ционного взаимодействия предоставляются на DVD или CD дисках в 2 экз.
Презентации для публичных слушаний должны быть представлены в формате PDF и Microsoft PowerPoint (PPT, PPS).
3. Общие требования к составу и содержанию документации по планировке территорий
3.1. Проект планировки и межевания территории
3.1.1. Состав проектов планировки и межевания должен соответствовать ст.ст. 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и включать:
основную часть:
графические материалы (чертеж или чертежи планировки и межевания территории);
- текстовые материалы:
1) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных гра-

достроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и не-
обходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о 
плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в со-
ответствии с частью 12.7 статьи 45Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения приме-
нительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения);

2) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в програм-
мы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры

материалы по обоснованию:
графические материалы - в виде схем (карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муни-

ципального района с отображением границ элементов планировочной структуры)
текстовые материалы - пояснительная записка (результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с 
настоящим Кодексом, обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

3.1.2. Графические материалы основной части проекта планировки и межевания разрабатываются в масштабах:
а) чертежи основной части проекта планировки территории, а также схемы в составе материалов по обоснованию проекта планировки территории - в масштабе 

1:2000 или 1:1000;
б) чертежи основной части проекта планировки территории в случаях, когда проект планировки территории подготавливается с проектом межевания территории в 

составе проектов планировки территории, - в масштабах 1:2000, 1:1000 или 1:500;
в) схема расположения элемента планировочной структуры - в масштабе 1:10000 или 1:5000.
3.1.3. В состав чертежей основной части проектов планировки и межевания включаются:
чертеж планировки территории;
чертеж межевания территории.
3.1.4. В состав графических материалов по обоснованию включаются:
схема расположения элемента планировочной структуры в документах территориального планирования;
схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план);
разбивочный чертеж красных линий;
схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории;
схема границ территорий объектов культурного наследия;
схема границ зон с особыми условиями использования территорий и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера и воздействия их последствий;
схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
схема размещения инженерных сетей и сооружений.
3.1.5. В составе проекта межевания территории осуществляется подготовка градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке. 
3.1.6. В целях настоящего проекта к земельным участкам, подлежащим застройке, относятся земельные участки, соответствующие всем нижеуказанным критери-

ям:
земельные участки, состоящие на кадастровом учете;
земельные участки, границы которых отображены в проекте межевания территории;
земельные участки, предоставленные физическим или юридическим лицам для строительства.
К земельным участкам, подлежащим застройке, в целях настоящего проекта не могут относиться земельные участки раздел, объединение, перераспределение или выдел 

из которых планируется в соответствии с проектом межевания территории, разрешительной документацией или решениями правообладателей земельных участков.
3.1.7. На чертежах планировки и межевания отображаются:
на чертеже планировки территории: 
границы зон планируемого размещения объектов красные линии, обозначающие существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы террито-

рий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие линейные объекты;

разбивка красных линий с номерами концевых, поворотных точек, расстояниями между точками красных линий, углами поворота и радиусами искривления крас-
ных линий;

линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, включая тротуары, пешеходные дорожки, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, включая 
надземные пешеходные переходы, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
на чертеже межевания территории: 
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 
границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты; 
границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства; 
границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального\регионального\местного значения (при на-

личии таких объектов); 
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий; 
границы зон действия публичных сервитутов.
3.1.8. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения:
перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального/регионального/местного значения и их характеристики (функциональное 

назначение, состав, этажность, общая площадь, строительный объем, площадь застройки); 
характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, включая данные о предельно допустимых минимальных и максимальных параметрах за-

стройки территории, технико-экономические показатели развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения территории.

3.1.9. На графических материалах по обоснованию отображаются:
на схеме расположения элемента планировочной структуры в документах территориального планирования:
границы и (или) фрагменты границ ЗАТО Железногорск;
существующие и планируемые границы и (или) фрагменты границ населенных пунктов;
планировочные элементы населенных пунктов и транспортно-коммуникационные связи, элементы ландшафта (реки, озера, леса, открытые пространства и т.д.);
границы и (или) фрагменты границ земель различных категорий (земли сельскохозяйственного назначения, земли особо охраняемых природных территорий и объ-

ектов, земли лесного и водного фондов, земли запаса, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) (при наличии);

границы и (или) фрагменты границ сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения (при наличии).
на схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорном плане):
границы проектируемой территории;
крупные инженерные сооружения;
объекты транспортной инфраструктуры;
линейные объекты инженерной инфраструктуры;
существующие и планируемые (изменяемые, вновь образуемые) красные линии;
сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
границы зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения;
границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, и 

объекты капитального строительства, находящиеся в собственности федерального, регионального и местного значения;
границы территориальных зон (жилых, общественно-деловых, производственных, инженерных и транспортных инфраструктур, сельскохозяйственного использова-

ния, рекреационных, специального назначения, иных видов территориальных зон) и установленных градостроительных регламентов;
существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы отводов участков под все виды строительства 

и благоустройства, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжей части, транспортные сооружения, сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры.
на разбивочном чертеже красных линий:
границы проектируемой территории;
существующие и планируемые (изменяемые, вновь образуемые) красные линии;
существующие здания и сооружения;
границы и наименования технических зон инженерных сооружений и коммуникаций;
номера концевых, поворотных точек с ведомостью координат;
расстояния между точками красных линий, углы поворота и радиус искривления красных линий.
на схеме организации улично-дорожной сети и схеме движения транспорта:
категории улиц и дорог;
организация движения транспорта с обозначением мест расположения пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью, светофоров;
транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы);
остановочные пункты всех видов общественного транспорта;
основные пути пешеходного движения;
хозяйственные проезды и скотопрогоны;
сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземные);
автозаправочные станции.
В составе схемы организации улично-дорожной сети и схемы движения транспорта на соответствующей территории может выполняться схема размещения парко-

вок (парковочных мест), а также могут выполняться чертежи поперечных профилей дорог, улиц, проездов.
на схеме границ территорий объектов культурного наследия:
границы территорий объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения.
на схеме границ зон с особыми условиями использования территорий:
границы водоохранных и санитарно-защитных зон;
границы зон охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
границы охранных зон и зон охраняемых объектов;
границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального и местного значения;
границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера (затопление, оползни, карсты, эрозия и т.д.) 

и воздействия их последствий;
границы иных зон, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
на схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории:
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существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов, в местах перелома продольного профиля, проектные про-
дольные уклоны;

проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территорий (организация отвода поверхностных вод);
сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
на схеме размещения инженерных сетей и сооружений:
существующие (сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые) и проектируемые трассы инженерных сетей и сооружений водопровода, канализации (в том чис-

ле ливневой), теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, наружного освещения, телевидения, радиофикации и телефонизации с их основными параметрами, 
дренажная сеть, а также места подключения инженерных сетей к магистральным инженерным сетям и сооружениям населенного пункта;

размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций и границ объектов инженерного обеспечения на-

мечаемого строительства или реконструкции);
существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения.
3.1.10. Пояснительная записка материалов по обоснованию включает описание:
мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с характеристикой потенциально опасных объектов, на которых 

хранятся, перерабатываются, транспортируются химические, взрывопожароопасные, радиационно опасные вещества, и зон чрезвычайных ситуаций, образующихся при 
авариях, катастрофах на этих объектах, водохранилищ и сооружений напорного фронта, зон возможного катастрофического затопления;

мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
предложений по развитию систем транспортного обслуживания территории (учитывающих протяженность улично-дорожной сети, линий и маршрутов общественно-

го транспорта, количество сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств);
предложений по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории (учитывающих текущее и перспективное водо-, газо-, энергопотребление, по-

требление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и т.д.);
предложений по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, планируемой территории (дет-

ских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, поликлиник, аптек, объектов розничной торговли, питания, бытового обслуживания, объектов культуры и ис-
кусства, жилищно-коммунального хозяйства, физкультурно-спортивных сооружений, отделений связи, кредитных организаций и т.д.);

мероприятий по охране окружающей среды, включая описание современного и прогнозируемого состояния окружающей среды планируемой территории, поверх-
ностных водоемов, акустического режима, санитарного состояния и очистки территории, санитарно-защитных зон, площади зеленых насаждений общего пользования, 
планировочных ограничений.

3.2. Проект планировки и межевания территории, предусматривающий размещение линейного(ых) объекта(ов) 
3.2.1. Основанием для разработки проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов), является решение 

уполномоченного органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
3.2.2. Целью разработки проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов) является обеспечение процесса 

архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого(ых) к размещению линейного(ых) объекта(ов).
3.2.3. Задачами разработки проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов) являются:
определение зоны планируемого размещения линейного(ых) объекта(ов) в соответствии с документами территориального планирования;
определение границ формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическому или юридическому лицу для строительства планируемого(ых) 

к размещению линейного(ых) объекта(ов);
определение границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного(ых) объекта(ов) федерального/регионального/местного значения;
подготовка XML-документа(ов), содержащего(их) сведения об установленных в соответствии с законодательством зонах с особыми условиями использования тер-

ритории, подлежащие передаче в государственный кадастр недвижимости;
создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения авто-

матизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.
3.2.4. Подготовка проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов), осуществляется на основании доку-

ментов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроитель-
ного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий.

3.2.5. Состав проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов), должен соответствовать ст. ст. 42, 43 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, принятым в соответствии с действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов 
территориального планирования муниципального образования (при наличии) и включать:

1. Основную часть:
графические материалы (чертеж или чертежи планировки и межевания территории);
текстовые материалы (положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характери-

стиках планируемого развития территории);
материалы по обоснованию:
графические материалы (в виде схем);
текстовые материалы (пояснительная записка).
В состав чертежей основной части проекта планировки и межевания территории, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов), включаются:
основной чертеж планировки территории;
чертеж межевания территории.
В состав графических материалов по обоснованию включаются:
схема расположения элемента планировочной структуры;
схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
разбивочный чертеж красных линий;
схема организации улично-дорожной сети (в населенных пунктах);
схема границ территорий объектов культурного наследия;
схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
ориентировочный план трассы линейного объекта.
2. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний.
3.Статьи по вопросам и проектным решениям, выносимым на публичное обсуждение, для их последующего опубликования в местной прессе.
4. XML-документы, содержащие сведения об установленных в соответствии с законодательством зонах с особыми условиями использования территории, подлежа-

щие передаче в государственный кадастр недвижимости.
5. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории наименование объекта градостроительного планирования в электрон-

ном виде в ИСОГД, представленные в виде базы пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности.
3.2.6. На чертежах планировки и межевания территории отображаются:
на всех чертежах: 
действующие и проектируемые красные линии;
границы элементов планировочной структуры;
границы проектируемой территории;
наименование существующих улиц и обозначение проектируемых улиц (в населенных пунктах).
на основном чертеже планировки территории: 
границы зон планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного значения; 
границы зон размещения объектов капитального строительства; 
границы территорий общего пользования; 
проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
существующие сохраняемые, реконструируемые, проектируемые улицы и дороги с указанием их категории, класса; 
существующие и проектируемые объекты транспортной инфраструктуры, в том числе эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы; сооружения и 

устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземные); 
существующие и проектируемые остановочные пункты всех видов общественного транспорта; 
поперечные профили улиц и дорог; 
осевые линии дорог, улиц, проездов с указанием координат точек их пересечения; 
существующие и проектируемые хозяйственные проезды и скотопрогоны;
сохраняемые, реконструируемые и проектируемые трассы внеквартальных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, элек-

троснабжения, линии связи (слаботочные сети), места присоединения этих сетей к головным магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления 
системами инженерного оборудования; 

существующие и проектируемые крупные подземные сооружения.
на чертеже межевания территории: 
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 
границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты; 
границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства; 
границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения; 
границы территорий объектов культурного наследия; 
границы зон с особыми условиями использования территорий; 
границы зон действия публичных сервитутов.
3.2.7. Подготовка чертежа межевания осуществляется с выделением земель, необходимых для строительства и эксплуатации планируемого(ых) к размещению 

линейного(ых) объекта(ов), т.е. земельных участков, предоставляемых в аренду на период строительства, и земельных участков, предоставляемых в долгосрочную арен-
ду или для выкупа на период эксплуатации. 

3.2.8. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории включают:

сведения об основных положениях документа территориального планирования, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов); 
технико-экономические характеристики планируемого(ых) к размещению линейного(ых) объекта(ов);
характеристика планируемого развития территории, включая:
плотность и параметры застройки;
предложения по установлению публичных сервитутов;
территории общего пользования;
меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне.
3.2.9. На графических материалах по обоснованию отображаются:
на всех чертежах:
красные линии;
наименования существующих улиц, обозначение проектируемых улиц;
границы проектируемой территории;
границы и (или) фрагменты границ муниципальных образований и населенных пунктов, на территории которых осуществляется проектирование (при возможности 

отображения в масштабе чертежа).
на схеме расположения элемента планировочной структуры:
зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования, основные планировочные и транспортно-

коммуникационные связи;
границы элементов планировочной структуры;
границы и (или) фрагменты границ муниципальных образований и населенных пунктов, на территории которых осуществляется проектирование.
на схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории:
зоны современного функционального использования территории;
действующие и проектируемые красные линии, подлежащие отмене красные линии;
существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности;
границы земельных участков по данным государственного кадастра недвижимости;
улично-дорожная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей;
транспортные сооружения;
сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры;
на разбивочном чертеже красных линий:
действующие и проектируемые красные линии, подлежащие отмене красные линии; 
координаты концевых, поворотных точек с ведомостью координат; 
расстояния между точками красных линий, углы поворота и радиус искривления красных линий;
на схеме организации улично-дорожной сети:
существующие сохраняемые, реконструируемые, проектируемые улицы и дороги с указанием их категории, класса; 
объекты транспортной инфраструктуры, в том числе эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы;
существующие и проектируемые сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземные); 
остановочные пункты всех видов общественного транспорта; 
существующие и проектируемые хозяйственные проезды и скотопрогоны;
организация движения транспорта с обозначением мест расположения пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью (для населенного пункта).
на схеме границ территорий объектов культурного наследия:
границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации;
границы территорий вновь выявленных объектов культурного наследия;
на схеме границ зон с особыми условиями использования территорий:
утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий;
нормативные границы зон с особыми условиями использования территорий, отображаемые на основании требований законодательства и нормативно-технических 

документов и правил;
на схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории:
существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов, в местах перелома продольного профиля, проектные про-

дольные уклоны;
проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территорий (организация отвода поверхностных вод);
сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

на ориентировочном плане трассы линейного объекта:
1. для сетей инженерно-технического обеспечения – план с обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс 

сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций1;
2. для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, магистральных газопроводов – план с обозначением существующих, проектируемых, реконструи-

руемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, магистральной линии свя-
зи и электроснабжения для средств катодной защиты и приводов электрических задвижек;

3. для линейных объектов связи – план трассы с указанием участков воздушных линий связи и участков кабельных линий связи;
4. для линейных объектов электроснабжения – план трассы с указанием участков воздушных линий электропередач и участков кабельных линий);
5. для автомобильных дорог – план трассы с указанием предполагаемых мест размещения объектов дорожного сервиса, иных зданий и сооружений, необходимых 

для содержания автомобильной дороги общего пользования.
3.2.10. Пояснительная записка материалов по обоснованию включает:
обоснование параметров планируемого к размещению линейного объекта (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапря-

женность, интенсивность движения) и полосы отвода и др.;
сведения об инженерных коммуникациях, попадающих в зону строительства;
описание и обоснование мероприятий по защите территорий от воздействия ЧС природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне и обе-

спечению пожарной безопасности;
ведомость земельных участков разных форм собственности и мероприятия по обходу участков или предложения выкупу (аренде данных участков) по трассе линей-

ного объекта (при наличии в составе исходной информации данных о границах и правообладателях земельных участков);
ведомость земель различных категорий по трассе линейного объекта и мероприятия по переводу земель из одной категории в другую (при необходимости).
3.2.11. Подготовка XML-документа(ов), содержащего(их) сведения об установленных в соответствии с законодательством зонах с особыми условиями использова-

ния территории должна осуществляться в соответствии с требованиями Приказа Росреестра от 01.08.2014 N П/369 «О реализации информационного взаимодействия 
при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде».

3.2.12. Графические материалы основной части проекта планировки, предусматривающего(их) размещение линейного(ых) объекта(ов), могут выполняться в масшта-
бах 1:1000 - 1:2000 (с учетом обеспечения наглядности чертежей). 

Чертеж межевания, предусматривающий размещение линейного(ых) объекта(ов), может выполняться в масштабах 1:500 - 1:2000 (с учетом обеспечения наглядно-
сти чертежей).

Графическая часть материалов по обоснованию проекта планировки и межевания, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов), могут выполнять-
ся в масштабах 1:1000 -  1:2000 (с учетом обеспечения наглядности графических материалов).

Ориентировочный план трассы планируемого(ых) к размещению линейного(ых) объекта(ов) может выполняться в масштабах 1:500 - 1:2000 (с учетом обеспечения 
наглядности чертежей).

Схема расположения элемента планировочной структуры может выполняться в 1:5000, 1:50000 (с учетом обеспечения наглядности графических материалов).
Текстовые материалы на бумажных носителях предоставляются в брошюрованном виде на листах формата А4 в 1 экз.
Графические материалы (в виде карт) на бумажных носителях предоставляются на форматах кратного от А2 до А0 (выбранный формат должен обеспечивать на-

глядность карты) на бумажной основе в 1 экз.
Электронные версии текстовых и графических материалов проекта предоставляются на DVD или CD диске в 2 экз. 
Материалы на бумажных носителях предоставляются после согласования соответствующих материалов в электронном виде Заказчиком.
Текстовые материалы должны быть представлены в текстовом формате DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX. 
Графические материалы проекта должны быть представлены в векторном виде в формате ГИС MapInfo Professional (TAB) в государственной или местной системе 

координат, установленной в соответствии с действующим законодательством.
XML-документы в электронном виде, содержащие сведения об установленных в соответствии с законодательством зонах с особыми условиями использования тер-

ритории, для передачи в государственный кадастр недвижимости в порядке информационного взаимодействия предоставляются на DVD или CD диске в 2 экз.
3.3. Градостроительные планы земельных участков 
3.3.1. Назначение градостроительных планов земельных участков определено в статье 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка градо-

строительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе про-
екта межевания территории или в виде отдельного документа.

3.3.2. В градостроительном плане земельного участка содержится информация:
1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в от-

ношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории;
2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка (при его наличии);
3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при его на-

личии);
4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства;
5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного использования земельного участка, установленных в соответствии с настоящим Ко-

дексом;
6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для 

территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, за исключением случаев выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земель-
ного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается;

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке, установленных в соответствии с 
частью 7 статьи 36 настоящего Кодекса, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, на который действие градо-
строительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается;

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий;

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;
11) о границах зон действия публичных сервитутов;
12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок;
13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, а также о расположенных в границах земельного участка сетях инженерно-

технического обеспечения;
14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов культурного наследия, о границах территорий таких объектов;
15) о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа;
16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории;
17) о красных линиях.
3.3.3. Границы земельных участков отображаются в градостроительном плане путём извлечения необходимой информации из проекта межевания территории либо 

кадастрового плана земельного участка (если земельный участок ранее сформирован).
3.3.4. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проекте градостроительного плана путём извлечения необходимой информации из проекта ме-

жевания, либо из предоставленной информации государственного кадастра недвижимости.
3.3.5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений отображаются в проекте градостроительного плана путём извлечения необходимой информации из про-
екта межевания, либо если земельный участок ранее сформирован и проект градостроительного плана готовится как отдельный документ, определяются путём проек-
тирования на основе градостроительных нормативов и установленного градостроительного регламента.

3.3.6. Информация о градостроительном регламенте (в случае если на земельный участок распространяется действие градостроительного регламента) включается 
в состав сведений градостроительного плана земельного участка путём извлечения из правил землепользования и застройки. При этом в градостроительном плане зе-
мельного участка, за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд, должна содержаться информация о всех, 
предусмотренных градостроительным регламентом, видах разрешенного использования земельного участка

3.3.7. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства 
на указанном земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного участка не 
устанавливается градостроительный регламент) включается в состав сведений градостроительного плана земельного участка на основании специально разработанных 
требований к разрешенному использованию данного земельного участка в составе работ по проектированию градостроительного плана.

3.3.8. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, объектах культурного наследия включается в состав све-
дений проекта градостроительного плана земельного участка путём извлечения сведений из предоставленной информации государственного земельного кадастра (го-
сударственного кадастра объектов недвижимости) и других государственных специально уполномоченных органов исполнительной власти.

3.3.9. Информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения включается в состав 
сведений градостроительного плана земельного участка в форме пояснительной записки о расчетных потребностях планируемого объекта капитального строительства в 
источниках энергообеспечения. На основании расчетных нагрузок орган местного самоуправления организует получение технических условий в сетевых службах в уста-
новленном порядке в период подготовки градостроительного плана земельного участка к утверждению.

3.3.10. Границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд отображаются в градострои-
тельном плане путём извлечения необходимой информации из проекта межевания либо кадастрового плана земельного участка (если земельный участок ранее сфор-
мирован или зарезервирован для государственных или муниципальных нужд).

3.3.11. В состав градостроительного плана земельного участка включается информация о возможности или невозможности его разделения на несколько земель-
ных участков.

Градостроительный план земельного участка разрабатывается на основе:
проекта планировки (красные линии, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, технические условия подключения объектов ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также обеспечения формируемого участка объектами транспортного и социального обслу-
живания);

проекта межевания (физические характеристики: границы земельного участка; границы территорий объектов культурного наследия, границы зон действия публич-
ных сервитутов);

правил землепользования и застройки (информация о градостроительном регламенте: о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначе-
нию, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке);

топографической съемки.
3.3.12. Градостроительный план земельного участка подготавливается в соответствии с формой, утверждённой уполномоченным Правительством Российской Фе-

дерации федеральным органом исполнительной власти.
3.3.13. При подготовке градостроительных планов земельных участков учитываются размеры проектируемого земельного участка. В случае если планируемый зе-

мельный участок имеет значительные размеры, не позволяющие в пределах установленного формата изобразить проектируемые границы в требуемом масштабе, до-
пускается отображение границ в произвольном масштабе.

1 Отображение трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций на ориентировочном плане трассы линейного объ-
екта возможно при наличии геодезических изысканий.

В целях реформирования и модернизации  жилищно-коммунального хозяйства и 
повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск, в со-
ответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов по 
подпрограммам и отдельным мероприятиям  муниципальной программы» к муни-
ципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к подпрограмме 
№1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»  муниципальной програм-
мы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.3. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к подпрограмме 
№2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-

коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в 
новой редакции (Приложение № 3).

1.4. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к подпрограмме 
№3 «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности ЗАТО Желез-
ногорск» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е.Пешкова.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10. 07.2018                                     № 1361
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»
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от10.07.2018 № 1361

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 эф-
фективности 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 объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск"

0410000000 9 960 000,00 0,00 0,00 9 960 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы "Модернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса 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 водопроводной сети в районе ул. Загородная 0410000080 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования 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 му-
ниципальной собственности объектов коммунальной инфрастуктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросе-
тевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на при-
обретение технологического оборудования, спецтехники для обеспе-
чения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

04100S5710 7 316 030,00 0,00 0,00 7 316 030,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования 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 государственных 
(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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

04100S5710 009 0502 240 7 316 030,00 0,00 0,00 7 316 030,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск"

0420000000 157 458 312,16 195 677 355,00 195 677 355,00 548 813 022,16

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
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 обра-
зования 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 организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям 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. Железногорске, 
пос. Подгорном

0420000020 7 922 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 15 922 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования 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 государственных 
(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 государствен-
ных (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 регулиру-
емых 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 обра-
зования 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 организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям 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 разрешенным ис-
пользованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в де-
ревне Шивера

0420000220 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования 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 государственных 
(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 государствен-
ных (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 граж-
дан за коммунальные услуги

0420075700 140 889 900,00 183 847 700,00 183 847 700,00 508 585 300,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования 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 организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям 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 эф-
фективности ЗАТО Железногорск"

0430000000 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

0430000010 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования 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 государственных 
(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 государствен-
ных (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 тепловой 
энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных жилых домах

0430000020 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования 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 государственных 
(муниципальных) нужд

0430000020 009 0113 200 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000020 009 0113 240 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции 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 государственных 
(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 государствен-
ных (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 муниципаль-
ной собственности

0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования 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 государственных 
(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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администарции
ЗАТО г.Железногорск от 10.07.2018 № 1361

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1
"Модернизация и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры и энергетического
комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи,мероприятия подпро-
граммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей
КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-

риод
Ожидаемый результат от реализации 
программного мероприятия ( в нату-
ральном 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  софинансиро-
вание мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы "Мо-
дернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и 
энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск"

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0410000010 801 0502 870 683 970,00 0,00 0,00 683 970,00 Снижение уровня износа комму-
нальной инфраструктуры за счет за-
мены  1  км водопроводных  маги-
стральных сетей, замены 0,5 км те-
пловых сетей

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов энергетического комплекса  ЗАТО Железногорск

1.2.Строительство водопроводной сети  
в районе ул.Загородная

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0410000080 009 0502 410 1 960 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00 обеспечение надежного водоснабже-
ния  жилых домов ул.Загородная

1.3.Расходы по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в муници-
пальной собственности объектов ком-
мунальной инфрастуктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства 
и источников электрической энергии, 
а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования си-
стем теплоснабжения, электроснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения 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 теплоснаб-
жения 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
Главный распорядитель бюджетных 
средств 1

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

0410000000 х х х 9 276 030,00 0,00 0,00 9 276 030,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств 2

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0410000000 х х х 683 970,00 0,00 0,00 683 970,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 10.07.2018 № 1361
Приложение № 2 к подпрограмме №2

"Развитие объектов социальной сферы, специального
назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия  подпрограммы

Наименование 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК Расходы,  рублей
КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период Ожидаемый резуль-

тат от реализации 
программного меро-
приятия ( в натураль-
ном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг 
на территории  ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
1.1.Компенсация выпа-
дающих доходов орга-
низациям, предоставля-
ющим населению услу-
ги связанные с погре-
бением

Администрация 
ЗАТО г Железно-
горск

0420000010 009 0502 810 4 497 675,000 4 151 700,000 4 151 700,000 12 801 075,000 Ежегодная перевоз-
ка 1200 тел умерших 
в патологоанатомиче-
ское отделение

1.2.Организация и содер-
жание мест захоронения 
в г. Железногорске, пос. 
Подгорном

Администрация 
ЗАТО г Железно-
горск

0420000020 009 0503 240 7 922 000,000 4 000 000,000 4 000 000,000 15 922 000,000 Содержание 44,4 Га 
кладбищ в г. Желез-
ногорске и пос. Под-
горный с объектами 
благоустройства

1.3.Расходы на возмеще-
ние затрат, связанных с 
применением регулируе-
мых цен на банные услу-
ги  МП "Нега"

Администрация 
ЗАТО г Железно-
горск

0420000040 009 0502 810 3 704 472,160 3 233 690,000 3 233 690,000 10 171 852,160 Посещение бани  по 
льготным тарифам 
-не менее 29000 че-
ловек в год

1.4.Организация и содер-
жание земельных участ-
ков с разрешенным ис-
пользованием под клад-
бища в поселках Додоно-
во, Новый Путь, в дерев-
не Шивера

Администрация 
ЗАТО г Железно-
горск

0420000220 009 0503 240 444 265,000 444 265,000 444 265,000 1 332 795,000 Содержание 5,0  Га 
земельных участков, 
занятых кладбища-
ми, в поселках Додо-
ново, Новый путь, де-
ревне Шивера

Задача 2 Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
 1.5.   Реализация от-
дельных мер по обеспе-
чению ограничения пла-
ты граждан за комму-
нальные услуги

Администрация 
ЗАТО г Железно-
горск

0420075700 009 0502 810 140 889 900,000 183 847 700,000 183 847 700,000 508 585 300,000 Ограничение ро-
ста  платы граж-
дан за коммуналь-
ные услуги;Снижение 
убытков организа-
ц и й  ж и л и щ н о -
коммунального хо-
зяйства

Итого по подпрограмме х 420000000 х х х 157 458 312,160 195 677 355,000 195 677 355,000 548 813 022,160
в том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администарция 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

420000000 х х х 157 458 312,160 195 677 355,000 195 677 355,000 548 813 022,160

Руководитель управления городского хозяйства Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.07.2018 № 1361

Приложение № 2 к Подпрограмме № 3
«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности ЗАТО Железногорск »

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование главного 
рачспорядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рубли Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСП КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение  энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.1.Информационное обе-
спечение мероприятий по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 

0430000010 009 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Трансляция в радио- 
видео-трансляционной 
сети информации по энер-
госбережению

Задача 2: Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению
1.2. Установка, поверка и 
ремонт общедомовых при-
боров учета тепловой энер-
гии, горячей и холодной 
воды в многоквартирных 
жилых домах

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

0430000020 162 0113 240 1 238 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 3 738 179,37  выполнение требований 
ФЗ № 261  в части осна-
щения  многоквартир-
ных домов общедомовы-
ми приборами учета  рас-
хода холодной и горячей 
воды (оплата доли рас-
ходов за муниципальные 
квартиры)

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 

0430000020 009 0113 240 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

 1.3. Установка индивиду-
альных приборов учета го-
рячей, холодной воды и 
электрической энергии  в 
помещениях, находящих-
ся в муниципальной соб-
ственности

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 

0430000030 009 0113 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00  вывыполнение требова-
ний ФЗ № 261  в части 
оснащения 80  муници-
пальных помещений ин-
дивидуальными прибора-
ми учета  расхода холод-
ной и горячей воды

Итого  по подпрограмме 0430000000 х х х 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00
в том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

0430000000 х х х 911 820,63 900 000,00 900 000,00 2 711 820,63

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

 Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

0430000000 х х х 1 238 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 3 738 179,37

Руководитель управления городского хозяйства Л.М.АНТОНЕНКО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2018                                    № 1357
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1761 “Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»”

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 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 № 1761 “Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” 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 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



40
Город и горожане/№28/12 июля 2018 совершенно официально

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.07.2018  № 1357
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013  №  1761

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ 
фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Основания для разработки муни-
ципальной программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии разви-
тия физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О фи-
зической культуре и спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие физической куль-
туры и спорта»;
-  Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» (утв. решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 г. № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализа-ции муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск» 

Разработчик муниципальной 
программы

Главный специалист  по физической культуре  школьно-
му  спорту   и   массовому   спорту   Администрации   ЗАТО   
г. Железногорск

Исполнители муниципальной 
программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта» (далее - МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-тельного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» (далее 
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»);
- Муниципальное автономное учреждение дополни-тельного 
образования детско-юношеская спортивная школа «Юность» 
(далее - МАУ ДО ДЮСШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-тельного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа по спор-
тивным играм «Смена» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ по спортив-
ным играм «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздорови-
тельных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культу-
ры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта»

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической 
культурой и спортом

Задачи муниципальной про-
граммы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО 
Железногорск физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа;
2) Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных организа-
циях физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд муниципального об-
разования и участие в обеспечении подготовки спортивно-
го резерва для спортивных сборных команд субъектов Рос-
сийской Федерации.

Перечень целевых показателей 
и показателей результативности 
муниципальной программы
с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, 
значения целевых показателей 
на долгосрочный период (при-
ложение № 1, 2
к настоящему Паспорту)

Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2018 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2019 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – не менее 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с 
“Календарным планом проведения официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”:
в 2018 году – не менее 128 штук,
в 2019 году – не менее 128 штук,
в 2020 году – не менее 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся объединений допол-
нительного образования от первоначального комплектова-
ния учреждения:
в 2018 году – не менее 80%,
в 2019 году – не менее 80%,
в 2020 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направленности:
в 2018 году – не менее 25%,
в 2019 году – не менее 25%,
в 2020 году – не менее 25%.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2018 году – не менее 300 единиц,
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий 
спортивных судей:
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц.
Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности программы с расшифровкой плановых значений по го-
дам ее реализации, значения целевых показателей на дол-
госрочный период приведены в приложениях № 1, 2 к на-
стоящему Паспорту.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2018-2020 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы
(приложение № 2 к муниципаль-
ной программе)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 
составляет всего:  527 291 157,07 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том 
числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  краевого  бюджета –5 409 300,00 рублей,  в том 
числе по годам:
в 2018 году – 5 409 300,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  местного  бюджета – 521 881 857,07 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 186 309 985,07 рублей,
в 2019 году – 167 785 936,00 рублей;
в 2020 году – 167 785 936,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе
по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

В качестве основного ожидаемого конечного результата ре-
ализации мероприятий программы (подпрограмм) предусмо-
трено устойчивое развитие физической культуры и спорта 
на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся со-
хранением достигнутых количественных показателей и каче-
ственной оценкой изменений, происходящих в сфере физи-
ческой культуры и спорта.
Ожидаемые результаты:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2018-
2020 годов - не менее 170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с 
“Календарным планом проведения официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”:
в 2018 году –  не менее 128 штук в год,
в 2019 году – не менее 128 штук в год,
в 2020 году – не менее 128 штук в год.
3) Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального комплек-
тования учреждения в период 2018-2020 годов - не ме-
нее 80%  в год,
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности, в пери-
од 2018-2020 годов - не менее 25% в год,
5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 
2018-2020 годов  -  не менее 300 единиц в год,
6) Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей в период 2018-2020 годов  -  не ме-
нее 10 единиц в год.

Перечень объектов недвижимо-
го имущества муниципальной 
собственности ЗАТО Железно-
горск, подлежащих строитель-
ству, реконструкции, техниче-
скому перевооружению или при-
обретению

-

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

2. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта, основ-
ные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реали-
зации программы

2.1. Характеристика текущего состояния
сферы физической культуры и спорта, основные показатели
В соответствии  с п.п.19  и  п.п.13  ч.1 ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъек-
та Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения во-
просов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муници-
пального образования физической культуры и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования, определены следующие полномо-
чия органов местного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта 
с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ раз-
вития физической культуры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных су-

дей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по ме-
сту жительства граждан;

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные  
мероприятия  и  спортивные  мероприятия  по  реализации  комплекса  ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении на территории муниципального образования официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципаль-
ным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов 
спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спор-
тивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и уставом муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправления име-
ют право:

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городского округа 
и осуществлять их обеспечение;

2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, меж-
региональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировоч-
ных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сбор-
ных команд соответствующего субъекта Российской Федерации, проводимых на террито-
рии муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО в форме некоммерческих организаций.

Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта предостав-
ляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями 
физкультурно-спортивной направленности:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»,
- МАУ «КОСС».
Координацию  деятельности  указанных  выше  муниципальных  учреждений  осущест-

вляет  МКУ «Управление  физической  культуры  и  спорта»  (МКУ «УФКиС»).
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности, определяется в соответствии с общероссий-
ским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципаль-
ных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии с региональным пе-
речнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в об-
щероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муни-
ципальных услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муниципальные 
услуги (работы):

Обеспечение доступа к объектам спорта;
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту прожива-

ния граждан;
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий (муниципальные);
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап началь-

ной подготовки);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, тренировочный 

этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – этап совершен-

ствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание – этап началь-

ной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, тренировочный этап 

(этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап совершенство-

вания спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба – этап на-

чальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба - тренировоч-

ный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап совер-

шенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап начальной под-

готовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный этап 

(этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап совершенствова-

ния спортивного мастерства);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта (игровые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта (игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физиче-

ской культуры и спорта (игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного ма-
стерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап начальной подготовки, оч-
ная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта (командные игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап совершенствования спортивно-
го мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта (спортивные единоборства; этап начальной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта (спортивные единоборства; тренировочный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта (спортивные единоборства; этап совершенствования спортивного ма-
стерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап начальной подго-
товки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; тренировочный этап, оч-
ная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап  совершенствования спор-
тивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья; этап на-
чальной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья; трениро-
вочный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья;  этап со-
вершенствования спортивного мастерства,  очная форма);

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной; 
очная форма).

Согласно приказу Минспорта России от 25.04.2018 г. № 399 «Об утверждении перечня 
базовых видов спорта на 2018 - 2022 годы», для каждого региона Российской Федерации 
были утверждены базовые виды спорта.

Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Красноярского края, 
приведены ниже - в таблице № 1.

В детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск получили развитие 11 ба-
зовых видов спорта, из 31-го, определенных Минспорта России.

Таблица № 1
БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виды спорта, включенные в програм-
му Олимпийских игр
(группы спортивных дисциплин)

Виды спорта, вклю-
ченные в программу 
Паралимпийских игр 
(группы спортивных 
дисциплин)

Виды спорта, 
в к люченные 
в программу 
Сурдлимпий-
ских игр (груп-
пы спортивных 
дисциплин)

Неолимпийские 
виды спорта

Летние Зимние

1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной сла-
лом
4. Дзюдо
5. Легкая ат-
летика
6. Плавание
7. Регби
8 .  С к а л о л а -
зание
9. Спортивная 
борьба
10. Триатлон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный 
спорт
4. Керлинг
5. Конькобежный 
спорт
6. Лыжное двое-
борье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на лыжах 
с трамплина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное ката-
ние на коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц с интел-
лектуальными нару-
шениями
2. Спорт лиц с пора-
жением ОДА
3. Спорт слепых

1. Спорт глу-
хих

1. Кикбоксинг
2 .  С п о р т и в -
ное ориентиро-
вание
3. Хоккей с мя-
чом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красноярского края и 
в детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

Сравнительная таблица базовых видов спорта, реализуемых
в спортивных школах Красноярского края и в ДЮСШ ЗАТО Железногорск

№ 
п/п Базовые виды спорта в Красноярском крае №

п/п
Базовые виды спорта в ДЮСШ ЗАТО 
Железногорск

1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом 3  -
4 Дзюдо 4 Дзюдо
5 Легкая атлетика 5 Легкая атлетика
6 Плавание 6 Плавание
7 Регби 7  -
8 Скалолазание 8
9 Спортивная борьба 9 Греко-римская борьба
10 Триатлон 10
11 Футбол 11 Футбол
12 Биатлон 12  -
13 Бобслей 13  -
14 Горнолыжный спорт 14 Горнолыжный спорт
15 Керлинг 15
16 Конькобежный спорт 16 Конькобежный спорт
17 Лыжное двоеборье 17
18 Лыжные гонки 18 Лыжные гонки
19 Прыжки на лыжах с трамплина 19  -
20 Санный спорт 20  -
21 Сноуборд 21  -
22 Фигурное катание на коньках 22
23 Фристайл 23  -
24 Хоккей 24 Хоккей

25
Спорт лиц с интеллектуальными нару-
шениями 25  -

26 Спорт лиц с поражением ОДА 26  -
27 Спорт слепых 27  -
28 Спорт глухих 28  -
29 Кикбоксинг 29
30 Спортивное ориентирование 30
31 Хоккей с мячом 31  -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам статистического  
наблюдения № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен свод основных по-
казателей состояния и развития сферы физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск 
за период 2015-2017 годов.

Таблица № 3
Основные показатели состояния и развития
сферы физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2015–2017 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
и з м е р е -
ния

Период, год
2015 2016 2017

1. Численность занимающихся физической куль-
турой и спортом,

человек 27 112 27 657 30 220

в том числе:
1.1. - в дошкольных образовательных учреждениях человек 613 729 724
1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 5 910 5 793 6 209
1.3. - в образовательных учреждениях началь-

ного, среднего, высшего профессионально-
го образования

человек 1 107 1 196 1 159

1.4. - организации дополнительного образо-
вания детей

человек 3 550 3 350 3 442

1.5. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 11 123 11 041 12 316
1.6. - в учреждениях и организациях при спортив-

ных сооружениях
человек 2 989 3 342 3 743

1.7. - фитнес-клубы человек 267 354 225
1.8. - в физкультурно-спортивных клубах по месту 

жительства граждан
человек 884 884 1 259

1.9. - в других учреждениях и организациях,
в том числе адаптивной физической куль-
туры и спорта

человек 669 968 1 143

2. Количество ДЮСШ отрасли физической куль-
туры и спорта

единица 3 3 3

3. Количество спортсменов-разрядников из чис-
ла занимающихся в ДЮСШ

человек 822 1 102 953

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 75 75 70
5. Количество физкультурно-спортивных клубов 

по месту жительства граждан
единица 15 16 16

6. Количество проведенных спортивных меропри-
ятий муниципального уровня

единица 130 128 130

7. Численность участников спортивных меропри-
ятий муниципального уровня

человек 16 591 15 792 17 090

Численность населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по состоянию 
на 31.12.2017 г. составила 86 635 человек. Доля населения,  систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО 
Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет), по состоянию на 31.12.2017 г.  составила 34,88%  
(30 220 / 86 635 * 100), что на 3,2% превышает уровень 2016 года.

Численность детей, занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности по состоянию на 01.01.2018 г., со-
ставила 2 398 человек.

На спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физической культурой 
и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по форме статистического на-
блюдения № 3-АФК, по состоянию на 31.12.2017 г. численность граждан-инвалидов, прожи-
вающих на территории ЗАТО Железногорск, составила 5 003 человека, из них: 4 709 человек 
– граждане старше 18 лет и 294 человек – дети в возрасте до 18 лет.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск, в общей 
численности данной категории населения составила: в 2015 году – 11,86%; в 2016 году – 
11,6%; в 2017 году – 12,8%.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся физической 
культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск в период 2015–2017 г.г.,  приве-
дена в таблице № 4.

Таблица № 4
Динамика количества граждан-инвалидов, занимающихся физической культурой
и спортом на территории ЗАТО Железногорск в период 2015-2017 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Период, год
2015 2016 2017

1. Численность занимающихся физической 
культурой и спортом,

человек 611 556 640

1.1. в том числе:
- в сфере физической культуры и спорта

человек 421 340 424

1.2. - в сфере образования человек 145 195 174
1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 45 21 42

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на террито-
рии ЗАТО Железногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требова-
ниям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремон-
ту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а так-
же для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования – в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП) по раз-
личным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железно-
горск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действу-
ющего законодательства по безопасности и доступности указанных объектов для всех ка-
тегорий граждан;

4) Нехватка финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с 
различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, неразви-
тость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориентации спортсменов 
и привлечения их для профессиональной реализации в спортивной индустрии; недостаточ-
ное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные категории по раз-
личным видам спорта;

6) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спор-
тивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-методическое, психолого-
педагогическое сопровождение.

7) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической куль-
туры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успеш-
ности профессиональной деятельности;

8) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнер-
ства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы физиче-
ской культуры и спорта.

2.2. Анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации программы
Применение программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО Железногорск 

влечет за собой определенные риски, основными из которых являются:
1) Финансово-экономические риски – риски, обусловленные сокращением бюджетных 

ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий программы.
Качественная оценка риска – высокий.
2) Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудовых ресур-

сов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уровнем и структурой потре-
бления и т.п. Наличие факторов социальной нестабильности, а также неэффективность со-
циальной политики, приводят к росту уровня социальных рисков.

Качественная оценка риска – высокий.
3) Административные риски – риски, связанные с неэффективным управлением про-

граммой.
Качественная оценка риска – низкий.
Для предотвращения указанных выше рисков необходимо осуществлять монито-

ринг ситуации, складывающейся при реализации мероприятий программы, своевремен-
но проводить оценку возникающих изменений и адаптировать задачи программы к меня-
ющимся условиям.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической куль-
туры и спорта, описание основных целей и задач программы, прогноз развития сферы фи-
зической культуры и спорта и планируемые макроэкономические показатели  по итогам ре-
ализации программы

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта
В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» одним из принципов законодательства Россий-
ской Федерации о физической культуре и спорте является:

- “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту 
как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных спо-
собностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий 
граждан и групп населения”.

При этом, за последнее время, на уровне Российской Федерации и Красноярского 
края, было принято сразу несколько стратегических документов, на ведущие позиции в ко-
торых выходят такие понятия как “качество жизни” и/или “комфортная среда обитания”. При 
этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической культуры и спорта, составля-
ют немалую часть в структуре федеральных и региональных стратегий - стране нужны здо-
ровые и энергичные граждане.

Так, в соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, поставлены задачи по созданию условий, ориенти-
рующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой 
и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособ-
ности российского спорта.

В соответствии со “Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р (далее – Стратегия), поставлены задачи по 
увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том. В качестве основного ожидаемого конечного результата их реализации предусмотре-
но устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом коли-
чественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физи-
ческой культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии, в качестве основных стратегических целе-
вых ориентиров развития физической культуры и спорта в Российской Федерации к 2020 
году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в общей численности населения - до 40%;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения - до 80%;

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреж-
дениях, в общей численности данной возрастной категории - до 50%;

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности дан-
ной категории населения - до 20%;

5) достижение объема недельной двигательной активности населения – до 6-12 ча-
сов при не менее чем 3-4-разовых занятиях - в зависимости от возрастных и других осо-
бенностей граждан;

6) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности - до 48%.

Целевые показатели реализации Стратегии в период 2008-2020 г.г. приведены ниже 
(таблица № 5).

Таблица № 5
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

№ 
п/п

Наименование целевого показателя: Значение (целевое значение) 
показателя:
в 2008 
году

в  2015 
году

в  2 0 2 0 
году

1. Доля граждан Российской Федерации, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности обучающихся и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в специализиро-ванных 
спортивных учреждениях, в общей численности де-
тей 6 - 15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной кате-
гории населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в системе спортивных 
школ на этапах подготовки по зимним видам спор-
та, тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицированных тренеров и тренеров 
– преподавателей физкультурно-спортивных органи-
заций, работающих по специальности, осуществляю-
щих физкультурно-оздоровительную и спортивную ра-
боту с различными категориями и группами населе-
ния, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способность объек-
тов спорта, %

22,7 30 48

Согласно проекту “Стратегии социально-экономического развития Красноярского края 
до 2030 года” (далее – Стратегия СЭР), основной целью развития физической культуры и 
спорта является превращение Красноярского края в “Край здорового образа жизни, физ-
культурного движения и спорта” в результате создания совместными усилиями органов вла-
сти, бизнеса и общества полноценного инфраструктурного и ценностного пространства здо-
рового образа жизни, физической культуры и спортивных достижений для всех возрастных, 
территориальных и социальных групп населения.

В результате строительства спортивных объектов всех форм собственности, оснаще-
ния их современным спортивным оборудованием все население, в том числе люди с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалиды, вне зависимости от возраста, места про-
живания и уровня доходов, получат доступ к развитой спортивной инфраструктуре и воз-
можность систематически заниматься физической культурой и спортом в соответствии со 
своими предпочтениями, уровнем физической подготовки и состоянием здоровья. При этом 
сеть спортивных сооружений общего пользования и учреждений физкультурно-спортивной 
направленности в муниципальных образованиях края будет развернута с учетом принци-
па “шаговой доступности”.

При этом, массовая рыночная востребованность данных сооружений должна позволить 
значительную их часть построить за счет средств частных инвесторов. Это позволит снизить 
затраты средств бюджета на строительство и содержание сети сооружений и направить на 
приобретение услуг для отдельных социальных групп населения.

В соответствии с указанным выше проектом Стратегии СЭР определены следующие 
приоритетные направления деятельности в сфере развития физической культуры и спорта:

1) Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края на прин-
ципах государственно-частного партнерства и софинансирования из регионального, феде-
рального и муниципального бюджетов.

2) Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, включая:

- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их роли в учебных учреж-
дениях всех уровней образования;

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ВФСК ГТО);

- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здравоох-
ранения, образования, культуры, социальной защиты населения и с использованием различ-
ных каналов распространения информации (в процессе обучения, путем создания и распро-
странения материалов, направленных на информирование и мотивацию населения к заняти-
ям физической культурой и спортом, путем проведения информационных кампаний, спор-
тивных акций и спортивных событий).

3) Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе, за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной категорией на-
селения, независимо от ведомственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, экипиров-
кой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов спортивных учреждений, в том числе учреждений дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях различных 
уровней;

- повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической культу-
ры и спорта инвалидов.

4) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности де-
ятельности образовательных организаций, включая:

- совершенствование с использованием современных образовательных и спортив-
ных методик образовательного процесса в образовательных организациях дополнитель-
ного образования, профессиональных образовательных организациях и физкультурно-
спортивных организациях;

- участие в формировании спортивных сборных команд Красноярского края;
- организацию и проведение летней спортивно-оздоровительной кампании;
- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и организаций 

физкультурно-спортивной направленности.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п утвержде-

на государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» 
(далее – программа Красноярского края), согласно которой определены приоритетные на-
правления физической культуры и спорта на территории субъекта, в том числе, из них:

1)  Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически зани-
маться физической культурой и спортом;

2)  Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие  системы  подготовки  спортивного  резерва,  повышение эффективности 

деятельности образовательных организаций;
4)  Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

программы Красноярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского 

края, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе строительство 
спортивных объектов шаговой доступности”.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярского края к 

здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультур-
ных, спортивных мероприятий на территории Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-
спортивной работы среди населения;
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3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в 
«шаговой» доступности.

При разработке мероприятий “Комплексной программы социально-экономического 
развития муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» до 2020 года”, утвержденной  решением  
Совета  депутатов  ЗАТО  г. Железногорск  от 30.10.2012 г.  № 30-171Р,  основной  це-
лью  было  определено:

- “повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая формирование 
благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности”.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск си-

стематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих за-

дач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

2) Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд 
муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризую-
щих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социаль-
ной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей в сфере физической культуры и спорта

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий про-
граммы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спор-
та на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохранением достигнутых коли-
чественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физи-
ческой культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2018-2020 годов: не менее 

170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом про-

ведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”: не менее 128 штук в год.

3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования от пер-
воначального комплектования учреждения в период 2018-2020 годов - не менее 80% в год,

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в 
учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в пе-
риод 2018-2020 годов - не менее 25% в год,

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2018-2020 годов  -  не ме-
нее 300 единиц в год,

6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 
2018-2020 годов  -  не менее 10 единиц в год.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации программы: 2018-2020 годы.
Контрольные этапы реализации мероприятий программы, с указанием промежуточных 

показателей,  не установлены.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с ука-

занием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация мероприя-

тий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и решение программ-
ных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение 
№ 4 к программе);

Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности и развитие детско-юношеского спорта» (Приложение № 5 к программе).

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципаль-
ными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения му-

ниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий за счет 
субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2018-2020 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) оцени-

вается по достижению следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество  посещений  спортивных  объектов  в период 2018-2020 годов: не ме-

нее 170 000 человеко-часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом про-

ведения официальных физкультурных мероприятий  и  спортивных  мероприятий  ЗАТО  Же-
лезногорск”:  не менее 128 штук в год.

2. По подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»:

2.1. Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования от пер-
воначального комплектования учреждения в период 2018-2020 годов - не менее 80%  в год,

2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся 
в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в 
период 2018-2020 годов - не менее 25% в год,

2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2018-2020 годов  -  не 
менее 300 единиц в год,

2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 
2018-2020 годов  -  не менее 10 единиц в год.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным 

мероприятиям программы представлена в приложении № 1 к настоящей программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, 

в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, 
а также перечень реализуемых ими мероприятий,

в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего:   527 291 

157,07 рублей,   в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  краевого  бюджета – 5 409 300,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 5 409 300,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  местного  бюджета – 521 881 857,07 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 186 309 985,07 рублей,
в 2019 году – 167 785 936,00 рублей;
в 2020 году – 167 785 936,00 рублей;
- внебюджетные  источники – 0,00 рублей,   в  том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 

целей программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной 
системы, представлена в приложении № 2 к настоящей программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями
муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в приложе-

нии № 3 к настоящей программе.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                          

Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Вес пока-
зателя

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год
2016

Т е к у щ и й 
финансо -
вый год
2017

Очередной 
ф и н а н с о -
вый год
2018

Первый год 
п ланово г о 
периода
2019

Второй год 
планово го 
периода
2020

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных объектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений о выполнении муни-
ципального задания

Х 170 430 170 000 170 000 170 000

Целевой показатель 2: Количество мероприятий, прове-
денных в соответствии с “Календарным планом проведе-
ния официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о выполнении муни-
ципального задания

128 130 128 128 128

Целевой показатель 3: Сохранность контингента учащих-
ся объединений дополнительного образования от перво-
начального комплектования учреждения

процент Х Отчеты учреждений о выполнении муни-
ципального задания

Х 87,5 не менее 80 не менее 80 не менее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности:

процент Х Приказы Министерства спорта Краснояр-
ского края, распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, локальные 
нормативные акты учреждений

Х 43,6 не менее 25 не менее 25 не менее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных разрядов

единица Х Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

302 301 н е  м е н е е 
300

н е  м е н е е 
300

н е  м е н е е 
300

Целевой показатель 6: Количество присвоенных квалифи-
кационных категорий спортивных судей

единица Х Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

10 13 не менее 10 не менее 10 не менее 10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений о выполнении муни-
ципального задания

Х 170 430 170 000 170 000 170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в соответствии 
с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о выполнении муни-
ципального задания

128 130 128 128 128

2.1 Задача 2: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд субъектов Российской Федерации
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

2.2.1 Сохранность контингента учащихся объединений допол-
нительного образования от первоначального комплекто-
вания учреждения

процент 0,3 Отчеты учреждений о выполнении муни-
ципального задания

Х 87,5 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности

процент 0,2 Приказы Министерства спорта Краснояр-
ского края, распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, локальные 
нормативные акты учреждений

Х 43,6 не менее 25 не менее 25 не менее 25

2.2.3 Количество присвоенных спортивных разрядов единица 0,05 Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

302 301 н е  м е н е е 
300

н е  м е н е е 
300

н е  м е н е е 
300

2.2.4 Количество присвоенных квалификационных категорий 
спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

10 13 не менее 10 не менее 10 не менее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые показатели Единица 
измере-
ния

О т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
вый год

Т е к у -
щ и й 
финан-
с о в ы й 
год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам
п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

второй год 
планового 
периода

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2016 2017 2018 2019 2020
1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1 Целевой показатель 1: Количество посещений спор-

тивных объектов
человеко-
часов

X 170 430 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000

1.2 Целевой показатель 2: Количество мероприя-
тий, проведенных в соответствии с “Календар-
ным планом проведения официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”

штук 128 130 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

1.3 Целевой показатель 3: Сохранность континген-
та учащихся объединений дополнительного об-
разования от первоначального комплектова-
ния учреждения

процент X 87,5 н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не  ме -
нее 80

не  ме -
нее 80

не  ме -
нее 80

не  ме-
нее 80

не  ме -
нее 80

не  ме -
нее 80

1.4 Целевой показатель 4: Доля спортсменов-
разрядников, относительно общей численно-
сти занимающихся в учреждении дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной на-
правленности

процент X 43,6 н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

не  ме -
нее 25

не  ме -
нее 25

не  ме -
нее 25

не  ме-
нее 25

не  ме -
нее 25

не  ме -
нее 25

1.5 Целевой показатель 5: Количество присвоенных 
спортивных разрядов

единица 302 301 не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

1.6 Целевой показатель 6: Количество присвоенных 
квалификационных категорий спортивных судей

единица 10 13 н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

не  ме -
нее 10

не  ме -
нее 10

не  ме -
нее 10

не  ме-
нее 10

не  ме -
нее 10

не  ме -
нее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск"

0900000000 191 719 285,07 167 785 936,00 167 785 936,00 527 291 157,07

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0910000000 83 511 875,00 69 920 786,00 69 920 786,00 223 353 447,00
Физкультурно-оздоровительное обслуживание 0910000010 59 390 578,00 57 721 737,00 57 721 737,00 174 834 052,00
Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0910000010 009 59 390 578,00 57 721 737,00 57 721 737,00 174 834 052,00

Массовый спорт 0910000010 009 1102 59 390 578,00 57 721 737,00 57 721 737,00 174 834 052,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0910000010 009 1102 600 59 390 578,00 57 721 737,00 57 721 737,00 174 834 052,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000010 009 1102 620 59 390 578,00 57 721 737,00 57 721 737,00 174 834 052,00
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий городского округа ЗАТО Железногорск

0910000020 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0910000020 009 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

Массовый спорт 0910000020 009 1102 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0910000020 009 1102 600 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000020 009 1102 620 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00
Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в вы-
ездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного 
уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского

0910000030 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0910000030 009 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00

Массовый спорт 0910000030 009 1102 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0910000030 009 1102 600 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000030 009 1102 620 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0910000060 009 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 5 370 800,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 702 800,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 5 370 800,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 702 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0910000060 009 1105 200 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 240 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам

0910000070 306 648,00 0,00 0,00 306 648,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0910000070 801 306 648,00 0,00 0,00 306 648,00
Массовый спорт 0910000070 801 1102 306 648,00 0,00 0,00 306 648,00
Иные бюджетные ассигнования 0910000070 801 1102 800 306 648,00 0,00 0,00 306 648,00
Резервные средства 0910000070 801 1102 870 306 648,00 0,00 0,00 306 648,00
Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения 
физической культуры и спорта

0910000140 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0910000140 009 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00

Массовый спорт 0910000140 009 1102 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0910000140 009 1102 600 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000140 009 1102 620 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00
Ремонт помещений нежилого здания ФОЦ МАУ "КОСС" (ул.
Поселковая,61)

0910000160 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0910000160 009 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00

Массовый спорт 0910000160 009 1102 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0910000160 009 1102 600 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000160 009 1102 620 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00
Ремонт входа на стадион "Труд" 0910000170 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0910000170 009 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Массовый спорт 0910000170 009 1102 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0910000170 009 1102 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000170 009 1102 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Ремонт беговой дорожки спорткомплекса стадион "Труд" (ул. Сверд-
лова, д. 1)

0910000180 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0910000180 009 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00

Массовый спорт 0910000180 009 1102 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0910000180 009 1102 600 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000180 009 1102 620 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00
Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы и обуви для 
обеспечения участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в 
спартакиадах Красноярского края

0910000190 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0910000190 009 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

Массовый спорт 0910000190 009 1102 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0910000190 009 1102 600 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000190 009 1102 620 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00
Расходы на создание новых и поддержку действующих спортивных клу-
бов по месту жительства

09100S4180 1 040 000,00 0,00 0,00 1 040 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

09100S4180 009 1 040 000,00 0,00 0,00 1 040 000,00

Дополнительное образование детей 09100S4180 009 0703 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09100S4180 009 0703 600 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Субсидии автономным учреждениям 09100S4180 009 0703 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Массовый спорт 09100S4180 009 1102 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09100S4180 009 1102 600 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00

Субсидии автономным учреждениям 09100S4180 009 1102 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической базы му-
ниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных об-
разовательных организаций, осуществляющих деятельность в области фи-
зической культуры и спорта

09100S4370 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

09100S4370 009 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00

Дополнительное образование детей 09100S4370 009 0703 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09100S4370 009 0703 600 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09100S4370 009 0703 610 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта"

0920000000 108 207 410,07 97 865 150,00 97 865 150,00 303 937 710,07

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направленности

0920000010 88 373 790,00 82 158 585,00 82 158 585,00 252 690 960,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0920000010 009 88 373 790,00 82 158 585,00 82 158 585,00 252 690 960,00

Дополнительное образование детей 0920000010 009 0703 88 373 790,00 82 158 585,00 82 158 585,00 252 690 960,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0920000010 009 0703 600 88 373 790,00 82 158 585,00 82 158 585,00 252 690 960,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 009 0703 610 53 340 141,00 49 181 857,00 49 181 857,00 151 703 855,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000010 009 0703 620 35 033 649,00 32 976 728,00 32 976 728,00 100 987 105,00
Ремонт помещений здания по ул.Поселковая, д.50, пом.2 0920000020 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07
Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0920000020 009 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07

Дополнительное образование детей 0920000020 009 0703 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0920000020 009 0703 600 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000020 009 0703 610 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07
Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физи-
ческой культурой и спортом

0920000030 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0920000030 009 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00

Дополнительное образование детей 0920000030 009 0703 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0920000030 009 0703 600 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 0703 610 2 882 078,00 2 882 078,00 2 882 078,00 8 646 234,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 0703 620 2 112 539,00 2 112 539,00 2 112 539,00 6 337 617,00
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного обра-
зования в области физической культуры и спорта

0920000040 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0920000040 009 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00

Физическая культура 0920000040 009 1101 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0920000040 009 1101 600 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000040 009 1101 610 7 393 541,00 7 393 541,00 7 393 541,00 22 180 623,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000040 009 1101 620 3 318 407,00 3 318 407,00 3 318 407,00 9 955 221,00
Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения до-
полнительного образования физкультурно-спортивной направленности

0920000050 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0920000050 009 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Дополнительное образование детей 0920000050 009 0703 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0920000050 009 0703 600 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000050 009 0703 610 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Приобретение рсходных материалов, оборудования для выполнения ра-
бот по ремонту помещения физкультурно-спортивного клуба по месту жи-
тельства "Луч"

0920000060 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0920000060 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Дополнительное образование детей 0920000060 009 0703 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0920000060 009 0703 600 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0920000060 009 0703 620 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Финансовая поддержка учреждений, подготовивших спортсмена, ставшего 
членом спортивной сборной края

0920026540 557 500,00 0,00 0,00 557 500,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0920026540 009 557 500,00 0,00 0,00 557 500,00

Физическая культура 0920026540 009 1101 557 500,00 0,00 0,00 557 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0920026540 009 1101 600 557 500,00 0,00 0,00 557 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920026540 009 1101 610 418 125,00 0,00 0,00 418 125,00
Субсидии автономным учреждениям 0920026540 009 1101 620 139 375,00 0,00 0,00 139 375,00
Расходы на приобретение специализированных транспортных средств 
для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипи-
ровки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-
спортивных организациях

09200S4360 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00
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Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

09200S4360 009 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00

Дополнительное образование детей 09200S4360 009 0703 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09200S4360 009 0703 600 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00

Субсидии автономным учреждениям 09200S4360 009 0703 620 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00
Главный специалист по физической культуре, школьному спорту

и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение №1 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск" 

Всего 191 719 285,07 167 785 936,00 167 785 936,00 527 291 157,07
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 5 409 300,00 0,00 0,00 5 409 300,00
местный бюджет 186 309 985,07 167 785 936,00 167 785 936,00 521 881 857,07
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой  физической культуры  и 
спорта"

Всего 83 511 875,00 69 920 786,00 69 920 786,00 223 353 447,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 4 100 000,00 0,00 0,00 4 100 000,00
местный бюджет 79 411 875,00 69 920 786,00 69 920 786,00 219 253 447,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и разви-
тие детско-юношеского спорта"

Всего 108 207 410,07 97 865 150,00 97 865 150,00 303 937 710,07
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 309 300,00 0,00 0,00 1 309 300,00
местный бюджет 106 898 110,07 97 865 150,00 97 865 150,00 302 628 410,07
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение показа-

теля объема муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) по годам 
реализации программы
2018 2019 2020

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивная Количество человеко-часов, человеко-
час

192 852 195 960 185 880

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта

игровые виды спорта; этап начальной подготовки Количество человеко-часов, человеко-
час

26 712 26 000 26 000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта

игровые виды спорта; тренировочный этап Количество человеко-часов, человеко-
час

16 380 16 000 16 000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

игровые виды спорта; этап  совершенствования 
спортивного мастерства

Количество человеко-часов, человеко-
час

1 386 1 386 1 386

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап началь-
ной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

44 604 44 000 44 000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; трениро-
вочный этап

Количество человеко-часов, человеко-
час

74 760 74 000 74 000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, человеко-
час

10 080 5 000 5 000

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап начальной под-
готовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

34 500 34 776 26 220

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; тренировочный этап Количество человеко-часов, человеко-
час

55 660 63 664 73 600

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап  совершенствова-
ния спортивного мастерства

Количество человеко-часов, человеко-
час

3 312 3 312 5 520

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; этап на-
чальной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

12 972 7 452 19 596

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; трени-
ровочный этап

Количество человеко-часов, человеко-
час

31 096 40 756 34 040

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; этап  со-
вершенствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, человеко-
час

1 104 0 0

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья; этап начальной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-
час

167 440 149 224 162 012

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья; тренировочный этап

Количество человеко-часов, человеко-
час

127 918 139 142 159 474

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья; этап  совершенствования спортив-
ного мастерства

Количество человеко-часов, человеко-
час

2 160 2 160 2 160

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (футбол); этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

15 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (футбол); тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

66 59 59

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (футбол); этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

4 11 11

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (плавание); этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

15 24 0

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (плавание); тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

86 85 102

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (плавание); этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

1 1 2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (пулевая стрельба); этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (пулевая стрельба); тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

16 16 16

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (пулевая стрельба); этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

1 1 1

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (кикбоксинг); этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

28 28 28

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (кикбоксинг); тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (кикбоксинг); этап  совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной под-
готовки, человек

4 4 4

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 
по месту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 3012*/2200** 3012*/2200** 3012*/2200**

Обеспечение доступа к  объектам спорта Нет Количество договоров, штука 15 15 15
Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Муници-
пальные

Количество мероприятий, штука 24 24 24

Организация и проведение официальных спортивных ме-
роприятий

Уровни проведения соревнований:  Муници-
пальные

Количество мероприятий, штука 104 104 104

Организация мероприятий по подготовке спортивных сбор-
ных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  Спортивные 
сборные команды муниципальных образований

Количество мероприятий, штука 50 50 50

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 4 4 4

*  -  муниципальные учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ)
** - МАУ «КОСС»

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-

горск»

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ 
МАССОВОй фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы 
И СПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие  массовой  физической  культуры  и  спорта» (да-
лее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Исполнители подпрограммы -  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение условий для развития на территории 
ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздорови-тельных и спортивных меропри-
ятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение за-
нятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке  спортивных 
сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на му-
ниципальных объектах спорта; укрепление  материально-
технической базы муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физи-
ческая культура и спорт».

Показатели результативности 1)   Количество посещений спортивных объектов:
в 2018 году – 170 000 человеко-часов;
в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество  мероприятий,  проведенных  в  соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”:
в 2018 году – 128 штук,
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук.

Сроки реализации подпро-
граммы

2018 – 2020 годы

Приложение № 1 к Подпрограмме 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник инфор-
мации

О т ч е т н ы й 
финансовый 
год

Текущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового пе-
риода

В т о р о й  г о д 
планового пе-
риода

2016 2017 2018 2019 2020
Цель подпрограммы: 
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

Отчеты учрежде-
ний о выполнении 
муниципального 
задания

Х 170 430 170 000 170 000 170 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии 
с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”

штука Отчеты учрежде-
ний о выполнении 
муниципального 
задания

128 130 128 128 128

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2 к подпрограмме 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 
Мероприятие 1.1. Физкультурно-
оздоровительное обслуживание

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000010 009 1102 620 59 390 578,00 57 721 737,00 57 721 737,00 174 834 052,00 Выполнение МАУ «КОСС» муниципальных 
работ в рамках установленного учредите-
лем муниципального задания.

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Мероприятие 2.1. Проведение 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа 
ЗАТО Железногорск 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000020 009 1102 620 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00 Выполнение МАУ «КОСС» муниципальных 
работ в рамках установленного учредите-
лем муниципального задания: не менее 
128 штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 3.1 Обеспечение 
участия спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск в вы-
ездных спортивных соревновани-
ях и учебно-тренировочных сбо-
рах разного уровня: ведомствен-
ного, муниципального, региональ-
ного, всероссийского

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000030 009 1102 620 3 588 700,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 388 700,00 Участие спортивных сборных команд ЗАТО 
Железногорск в выездных спортивных со-
ревнованиях и учебно-тренировочных сбо-
рах разного уровня: ведомственного, му-
ниципального, регионального, всероссий-
ского: не менее 50 штук в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы на период 
действия подпрограммы с ука-
занием на источники финансиро-
вания по годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего:  223 353 447,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 100 000,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 4 100 000,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 219 253 447,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 79 411 875,00 рублей,
в 2019 году – 69 920 786,00 рублей,
в 2020 году – 69 920 786,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, 
а также контроль за реализацией ее мероприятий, осущест-
вляется разработчиком программы - главным специалистом 
по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-
ту   Администрации  ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходимо-

стью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по 
решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями законодатель-
ства федерального уровня.

Так,  согласно  п.п.19  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к во-
просам местного значения городского округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения вопро-
сов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципально-
го образования физической культуры и массового спорта, организации проведения офици-
альных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального образования, определен перечень полномочий орга-
нов местного самоуправления, в том числе:

-   развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства граждан;

-  утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкуль-
турные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

- организация  медицинского  обеспечения  официальных  физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования;

-  содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении на территории муниципального образования официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий;  и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальными учреждениями 
физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») предоставляются следующие виды 
муниципальных работ для физических и юридических лиц:

1.  Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту прожи-

вания граждан;
3. Организация  и  проведение  официальных  спортивных  мероприятий (муници-

пальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5.  Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение  тестирования  выполнения  нормативов  испытаний  (тестов)  ком-

плекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на 

территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требова-

ниям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, ре-

конструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для при-
обретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железно-
горск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действу-
ющего законодательства по безопасности и доступности указанных объектов для всех ка-
тегорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической куль-
туры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успеш-
ности профессиональной деятельности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осуществить 
решение следующих задач:

1)  Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий;

3)   Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-

спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»;
6) Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплек-

са ГТО.
Сроки реализации подпрограммы:  2018-2020 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2018-2020 го-

дов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов – 170 000 человеко-часов  (в год),
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным  планом про-

ведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”: не менее 128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) приведены 
в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муниципаль-

ными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения му-
ниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий - за счет 
“субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размещения му-

ниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО  Же-
лезногорск  и  нужд  иных  заказчиков,  субсидий  муниципальным автономным  или  бюд-
жетным  учреждениям,  субсидий  иным  юридическим  лицам, бюджетных ассигнований на 
капитальные вложения, реализации мер социальной поддержки и в иных формах в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности 
подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разработчик програм-
мы - главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО Железногорск 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль за реа-

лизацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - главным специали-
стом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень её меро-

приятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в нее из-

менений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Железногорск тре-
бованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации её ме-
роприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторин-
га реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подго-
товки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в Управ-
ление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в нее из-
менения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей результативно-
сти по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о реализа-
ции муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они 

являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необходимую ин-

формацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации подпро-
граммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготовки годово-
го отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуата-
цию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпро-

граммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 

г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективности реализации муниципаль-
ной программы (подпрограммы) осуществляет управление экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего:  

223 353 447,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 100 000,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 4 100 000,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 219 253 447,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 79 411 875,00 рублей,
в 2019 году – 69 920 786,00 рублей,
в 2020 году – 69 920 786,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в приложе-

нии № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ
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Приложение № 5 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры
 и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 2 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй 
НАПРАВЛЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-
юНОшЕСКОГО СПОРТА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 
РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (да-
лее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Организация предоставления дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-
спортивной направлен-ности и развитие детско-юношеского спор-
та в целях создания условий для подготовки спортивных сборных ко-
манд муниципального образования и участие в обеспечении подготов-
ки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации.
Задачи:
1) Обеспечение предоставления дополнительного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта;
2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей.

Показатели результа-
тивности

1) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного об-
разования от первоначального комплектования учреждения:
в 2018 году – не менее 80%,
в 2019 году – не менее 80%,
в 2020 году – не менее 80%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности за-
нимающихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности:
в 2018 году – не менее 25%,
в 2019 году – не менее 25%,
в 2020 году – не менее 25%.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2018 году – не менее 300 единиц,
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц.
4) Количество   присвоенных   квалификационных   категорий  спор-
тивных  судей:
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц.

Сроки реализации под-
программы

2018 – 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы состав-
ляет всего:  303 937 710,07 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 309 300,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 1 309 300,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 302 628 410,07 рубля,
в том числе по годам:
в 2018 году – 106 898 110,07 рубля,
в 2019 году – 97 865 150,00 рубля,
в 2020 году – 97 865 150,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также кон-
троль за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком 
программы - главным специалистом по физической культуре, школьному 
спорту и массовому спорту  Администрации  ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необходимо-

стью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по 
решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями законодатель-
ства федерального уровня.

Так,  согласно  п.п.13  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования де-
тей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации).
Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения во-
просов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муни-
ципального образования физической культуры и массового спорта, организации прове-
дения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования, определен перечень 
полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных су-
дей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы 
по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физ-
культурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципаль-
ным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов 
спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготов-
ки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспече-
нии подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со ст.75 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), дополнительное образо-
вание детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способно-
стей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллекту-
альном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здо-
рового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 
жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку де-
тей, проявивших выдающиеся способности.

Законом № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления, в том чис-
ле, относятся:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования де-
тей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации);

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Железно-
горск функционируют три детские юношеские спортивные школы, в том числе:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Среди основных проблем развития отрасли физической культуры и спорта на тер-

ритории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требо-

ваниям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремон-

ту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а так-
же для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования – в соот-
ветствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП) по 
различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с 
различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, неразви-
тость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориентации спортсме-
нов и привлечения их для профессиональной реализации в спортивной индустрии; не-
достаточное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные катего-
рии по различным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моде-
лей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-методическое, 
психолого-педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, 
успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической культуры и 
спорта являются:

- повышение эффективности функционирования детских юношеских спортивных 
школ – в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и взрослых, удо-
влетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и фи-
зическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, формирова-
ние культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и поддержка ода-
ренных детей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-

ных образовательных организациях физкультурно-спортивной направлен-ности и развитие 
детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных 
команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осуще-
ствить решение следующих задач:

1) Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных об-
разовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности и развитие детско-юношеского спорта;

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификаци-
онных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы:  2018-2020 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2018-2020 

годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования от 

первоначального комплектования учреждения - не менее 80% в год,
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающих-

ся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-
сти - не менее 25% в год,

3) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 единиц в год,
4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - не 

менее 10 единиц в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) приве-

дены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена муници-
пальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках выполне-
ния муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных мероприятий 
- за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размещения 

муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО  
Железногорск  и  нужд  иных  заказчиков,  субсидий  муниципальным автономным  или  
бюджетным  учреждениям,  субсидий  иным  юридическим  лицам, бюджетных ассигно-
ваний на капитальные вложения, реализации мер социальной поддержки и в иных фор-
мах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результатив-
ности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разработчик 
программы - главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массо-
вому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль за ре-

ализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - главным спе-
циалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень её ме-

роприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в нее 

изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации её 
мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторин-
га реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для под-
готовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в Управ-
ление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей резуль-
тативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в нее 
изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей результатив-
ности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о реали-
зации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых 

они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации под-
программы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготовки годо-
вого отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием в экс-
плуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и 
иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муни-
ципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпро-

граммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 

г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективности реализации муни-
ципальной программы (подпрограммы) осуществляет управление экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет все-

го:  303 937 710,07 рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 309 300,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 1 309 300,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 302 628 410,07 рубля,
в том числе по годам:
в 2018 году – 106 898 110,07 рубля,
в 2019 году – 97 865 150,00 рубля,
в 2020 году – 97 865 150,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в приложе-

нии № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Мероприятие 4.1. Ремонт беговой 
дорожки спорткомплекса стадион 
«Труд» (ул.Свердлова, д. 1)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000180 009 1102 620 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00 Выполнение работ по текущему ремон-
ту беговой дорожки спорткомплекса ста-
дион «Труд» МАУ «КОСС» (ул. Свердлова, 
д. 1), в соответствии с локальным смет-
ным расчетом.

Мероприятие 4.2. Ремонт поме-
щений нежилого здания ФОЦ МАУ 
"КОСС" (ул.Поселковая, 61)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000160 009 1102 620 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00 Выполнение работ по текущему ремонту 
помещений нежилого здания ФОЦ МАУ 
«КОСС» (ул.Поселковая, 61), в соответ-
ствии с предписаниями надзорных органов 
и локальным сметным расчетом.

Мероприятие 4.3. Ремонт входа на 
стадион "Труд"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000170 009 1102 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Выполнение работ по ремонту входа на 
стадион «Труд» МАУ «КОСС», в соответ-
ствии с локальным сметным расчетом.

Мероприятие 4.4. Укрепление 
материально-технической базы му-
ниципального учреждения физиче-
ской культуры и спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000140 009 1102 620 960 000,00 0,00 0,00 960 000,00 Приобретение запасных частей для ремон-
та снегоуплотнительной машины "Ратрак", 
используемой для подготовки и эксплуата-
ции горнолыжных склонов и лыжных трасс 
лыжной базы "Снежинка".

Мероприятие 4.5. Резерв средств 
на софинансирование мероприя-
тий по краевым программам

Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000070 801 1102 870 306 648,00 0,00 0,00 306 648,00 Резервные средства на софинансирование 
мероприятий по краевым программам

Мероприятия 4.6. Расходы на 
модернизацию и укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муни-
ципальных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих де-
ятельность в области физической 
культуры и спорта

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09100S4370 009 0703 610 3 785 560,00 0,00 0,00 3 785 560,00 Расходы на модернизацию и укрепление 
материально-технической базы муници-
пальных физкультурно-спортивных орга-
низаций и муниципальных образователь-
ных организаций, осуществляющих дея-
тельность в области физической культу-
ры и спорта - в рамках реализации госу-
дарственной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

Мероприятие 4.7. Расходы на соз-
дание новых и поддержку действу-
ющих спортивных клубов по месту 
жительства

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

09100S4180 009 0703 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00 Создание новых и поддержка действую-
щих спортивных клубов по месту житель-
ства граждан - в рамках реализации госу-
дарственной программы "Развитие физи-
ческой культуры и спорта"

09100S4180 009 1102 620 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00
Мероприятие 4.8. Приобрете-
ние оборудования и инвентаря, 
спортивной формы и обуви для 
обеспечения участия спортивных 
сборных команд ЗАТО Железно-
горск в спартакиадах Краснояр-
ского края

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000190 009 1102 620 296 942,00 0,00 0,00 296 942,00 Приобретение спортивного оборудова-
ния, инвентаря, спортивной формы и об-
уви для членов спортивной сборной ко-
манды ЗАТО Железногорск для участия в 
Летней Спартакиаде ветеранов Краснояр-
ского края (р.2, п.1.1 Календарного плана; 
с. Шушенское).

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1 Оказание со-
действия в реализации меропри-
ятий по развитию физической 
культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х Выполнение мероприятий по развитию фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Желез-
ногорск, запланированные муниципаль-
ной программой

0910000060 Х 5 774 107,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 912 721,00
0910000060 009 1105 110 5 370 800,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 702 800,00
0910000060 009 1105 240 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00
0910000060 009 1105 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Итого по подпрограмме: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 83 511 875,00 69 920 786,00 69 920 786,00 223 353 447,00

В том числе :
Главный распорядитель бюджет-
ных средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 83 511 875,00 69 920 786,00 69 920 786,00 223 353 447,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной

направленности и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Источник информации О т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год

Т е к у щ и й 
ф и н а н с о -
вый год

Очеред-ной 
финансо-вый 
год

Первый год 
пла-нового 
периода

Второй год 
пла-нового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
Цель подпрограммы: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации

1. Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного 
образования от первоначального комплектования учреждения

процент Отчеты учреждений о выполнении муници-
пального задания Х 87,5 не менее

80
не менее
80

не менее
80

2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численно-
сти занимающихся в учреждении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

процент Приказы Министерства спорта Краснояр-
ского края, распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, локальные норма-
тивные акты учреждений

Х 43,6 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных разрядов единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 302 301 не менее 300 н е  м е н е е 

300
н е  м е н е е 
300

4. Количество присвоенных квалификационных категорий спор-
тивных судей

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 10 13 не менее 10

не менее 10 не менее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности

и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации подпрограммно-
го мероприятия ( в натуральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
Задача 1: Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и раз-
витие детско-юношеского спорта
Мероприятие 1.1. Оказание услуг 
(выполнение работ) учреждени-
ями дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной 
направленности 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920000010 009 0703 610 53 340 141,00 49 181 857,00 49 181 857,00 151 703 855,00 Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования учреждения - не менее 80% в год, доля 
спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности - не менее 25% в год. 

0920000010 009 0703 620 35 033 649,00 32 976 728,00 32 976 728,00 100 987 105,00

Мероприятие 1.2. Организация 
оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физиче-
ской культурой и спортом

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920000030 009 0703 610 2 882 078,00 2 882 078,00 2 882 078,00 8 646 234,00 Проведение медицинского осмотра лиц, занимаю-
щихся в детских юношеских спортивных школах ЗАТО 
Железногорск, в 2018 году (2150 чел.) - в соответ-
ствии с требованиями Приказа Минздрава России от 
01.03.2016 г. № 134н “О Порядке организации оказа-
ния медицинской помощи лицам, занимающимся фи-
зической культурой и спортом…”, в том числе: МБУ 
ДО «ДЮСШ-1»: 380 чел.; МБУ ДО «ДЮСШ по спор-
тивным играм «Смена»: 860 чел.; МАУ ДО ДЮСШ 
"Юность": 910 чел. 

0920000030 009 0703 620 2 112 539,00 2 112 539,00 2 112 539,00 6 337 617,00

Мероприятие 1.3. Оказание услуг 
(выполнение работ) учреждения-
ми дополнительного образова-
ния в области физической куль-
туры и спорта 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920000040 009 1101 610 7 393 541,00 7 393 541,00 7 393 541,00 22 180 623,00 Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования учреждения - не менее 80% в год, доля 
спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности - не менее 25% в год. 

0920000040 009 1101 620 3 318 407,00 3 318 407,00 3 318 407,00 9 955 221,00

Мероприятие 1.4. Укрепление 
материально-технической базы 
муниципального учреждения 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной на-
правленности

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920000050 009 0703 610 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 Обеспечение спортивным инвентарем и спортивной 
экипировкой учащихся отделений по видам спорта 
МБУ ДО «ДЮСШ-1» 

Мероприятие 1.5. Ремонт поме-
щений здания по ул.Поселковая, 
д.50, пом.2

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920000020 009 0703 610 787 683,07 0,00 0,00 787 683,07 Выполнение ремонтных работ на объектах МБУ ДО 
ДЮСШ по спортивным играм «Смена» - в соответствии 
с предписаниями надзорных органов.

Мероприятие 1.6. Расходы на 
приобретение специализиро-
ванных транспортных средств 
для перевозки инвалидов, спор-
тивного оборудования, инвента-
ря, экипировки для занятий фи-
зической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов 
в муниципальных физкультурно-
спортивных организациях

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

09200S4360 009 0703 620 781 872,00 0,00 0,00 781 872,00 Расходы на приобретение специализированных транс-
портных средств для перевозки инвалидов, спортивно-
го оборудования, инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в муниципаль-
ных физкультурно-спортивных организациях

Мероприятие 1.7. Финансовая 
поддержка учреждений, подгото-
вивших спортсмена, ставшего чле-
ном спортивной сборной края

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920026540 009 1101 610 418 125,00 0,00 0,00 418 125,00 Финансовая поддержка учреждений, подготовивших 
спортсменов, ставших членами спортивной сборной 
команды Красноярского края

0920026540 009 1101 620 139 375,00 0,00 0,00 139 375,00
Мероприятие 1.8. Приобре-
тение расходных материалов, 
оборудования для выполнения 
работ по ремонту помещения 
физкультурно-спортивного клуба 
по месту жительства "Луч"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920000060 009 0703 620 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Приобретение МАУ ДО ДЮСШ «Юность» расходных 
материалов, оборудования для выполнения работ 
по ремонту помещения физкультурно-спортивного 
клуба по месту жительства «Луч» (ул. Парковая, 
д. 18, пом.47).

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осуществле-
ние полномочий по присвоению 
спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спор-
тивных судей 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных спортивных разрядов - не 
менее 300 единиц в год; количество присвоенных ква-
лификационных категорий спортивных судей - не ме-
нее 10 единиц в год. 

Итого по подпрограмме: Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920000000 009 Х X 1 0 8  2 0 7 
410,07

97 865 150,00 97 865 150,00 303 937 710,07

В том числе :
Главный распорядитель бюджет-
ных средств

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0920000000 009 Х X 1 0 8  2 0 7 
410,07

97 865 150,00 97 865 150,00 303 937 710,07

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту 
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ
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вниманию 
работодателей!

В Красноярском крае с 2002 года успешно действует ре-
гиональное отделение Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП) – Союз промышленников 
и предпринимателей Красноярского края (СППКК).

СППКК является крупнейшим активно действующим объ-
единением работодателей в Сибирском федеральном окру-
ге, одним из наиболее успешно функционирующих за Ура-
лом, объединяет 260 предприятий и организаций Красно-
ярского края, 13 отраслевых объединений, имеет 19 терри-
ториальных отделений на территории региона.

СППКК является полноценным партнером в диалоге с 
властью и профсоюзами, участвует в защите интересов 
предпринимательства как на муниципальном, региональ-
ном, так и на федеральном уровнях, выступает экспертом 
по вопросам социально-экономического развития в крае, 
в Сибирском федеральном округе, представляет сторону 
работодателей в трехсторонних комиссиях по регулирова-
нию социально-трудовых отношений Красноярского края 
и города Красноярска, участвует в формализованных про-
цедурах диалога бизнеса и власти, процессах законотвор-
чества и т.д.

СППКК приглашает Вас стать членами объединения ра-
ботодателей и принять участие в его работе. 

Объединение работодателей дает возможность выработки 
консолидированных решений, позволяет более эффектив-
но влиять на развитие экономики и промышленности Крас-
ноярского края в соответствии с требованиями реального 
производства, развивать социально-трудовые отношения в 
муниципальном образовании. 

Прием в члены объединения работодателей производится 
на основе письменного заявления вступающего лица. 

Подробная информация о деятельности СППКК размеще-
на на официальном сайте http://www.sppkk.ru. 

Телефон для справок – 8(391) 266-99-77.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

УваЖаемые 
ПредПриниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железно-
горск муниципальной программы «Развитие инвестицион-
ной, инновационной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск 
осуществляет прием заявок на оказание финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части понесенных затрат по следу-
ющим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого пред-
принимательства на возмещение части расходов, связан-
ных с приобретением и созданием основных средств и на-
чалом коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строе-
ний и сооружений либо приобретение оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой пер-
вого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования и части затрат, связанных с упла-
той лизинговых платежей по договору (договорам) лизин-
га, заключенному с российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, являющимся резидентами промышленного пар-
ка на территории г. Железногорска, на возмещение ча-
сти затрат на уплату арендной платы за земельные участ-
ки (объекты недвижимости), расположенные на террито-
рии промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для по-
лучения финансовой поддержки можно получить на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в сети Интернет (раз-
дел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за кон-
сультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

внимание арендаторов 
Земельных УЧастков

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 
внесены изменения в Закон Красноярского края от 
04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании земельных 
отношений в Красноярском крае», касающиеся изменения 
арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно из-
меняется арендная плата за земельный участок (но не ра-
нее чем через год после заключения договора аренды) на 
размер уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором про-
изошло изменение кадастровой стоимости земельного 
участка.

Напоминаем, что арендная плата за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, вносится до 10 числа первого месяца отчет-
ного квартала.

 Таким образом, размер арендной платы по договорам 
аренды земельных участков, заключенных по 31 декабря 
2016 года, подлежит изменению на размер уровня инфля-
ции с 01 января 2018 года.

 В случае если договор аренды земельного участка за-
ключен в 2017 году, индексация арендной платы произво-
дится через год после его заключения.

 Арендная плата за земельные участки с категорией зе-
мель – земли промышленности и иного специального на-
значения, индексации в 2018 году не подлежит в связи с 
утверждением новой кадастровой стоимости.

 Федеральным законом от 05.12.2017 года № 362-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» утверждены основные характеристики 
федерального бюджета на 2018 год, определенные исхо-
дя из уровня инфляции, не превышающего 4%».

арендаторам 
Земельных УЧастков

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости сво-
евременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на 
территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего 

года за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текуще-
го года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. 
Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законода-
тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевре-
менное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 
120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по дого-

ворам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда 
с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 
А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

вниманию 
ПредПринимателей!

Администрации ЗАТО г. Железногорск приглашает индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц принять участие в выезд-
ной праздничной торговле (ярмарке), посвященной празднованию 68-
летия города, 28 июля 2018 года.

Заявки на участие в ярмарке принимаются с 23.07.2018 по 25.07.2018 с 
14.00 до 17.00 ежедневно  в кабинете № 104 здания Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении 
экономики и планирования, каб. 104, телефон 76-55-52.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск

ао «красноярский 
электровагоноремонтный 

Завод» 
ПРОВОДИТ НАбОР ПЕРСОНАЛА ДЛЯ 

ТРуДОуСТРОйСТВА НА ВАКАНСИИ ПОСТОЯННОГО 
хАРАКТЕРА И ПО СРОчНОМу ТРуДОВОМу ДОГОВОРу:
- Инженер по наладке и испытаниям, з/п от 35 000 руб.
- Шлифовщик 4 разряда, з/п от 30 000 руб.
- Маляр 2-3 разряда, з/п от 18 000 руб.
- Столяр 3 разряда, з/п от 24 000 руб.
- Фрезеровщик 3-4 разряда, з/п от 30 000 руб.
- Электросварщик ручной сварки 3 разряда, з/п от 25 000 руб.
- Электрогазосварщик 3 разряда, з/п от 25 000 руб.
- Токарь 3-4 разряда, з/п от 30 000 руб.
- Слесарь-электромонтажник 2 разряда, з/п от 22 000 руб.
- Слесарь по ремонту подвижного состава 2-3 разряда, з/п от 25 

000 руб.
- Электрослесарь по ремонту электрических машин 
2-3 разряда, з/п от 25 000 руб.
- Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
2-3 разряда, з/п от 25 000 руб.

г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 39
тел. 8(391)221-91-42, 221-97-07

основные ПокаЗатели, 
характериЗУющие 

состояние рынка трУда 
Зато г.ЖелеЗногорск
ПО СОСТОЯНИю  НА 1 ИюЛЯ 2018 ГОДА:

уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 
0,6%. 

численность безработных граждан, зарегистрированных в цен-
тре занятости, на 01.07.2018 года составила 316  человек;

нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение чис-
ленности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,3 чел.

В январе-июне 2018 года 291 работодатель города Железно-
горска заявили в центр занятости сведения о 3768 вакансиях, из 
них 2820  - вакансий по рабочим профессиям и специальностям. 
Наибольшее количество вакансий заявлено в строительстве и 
здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие 
профессии (специальности): бетонщик, электрогазосварщик, мон-
тажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, шту-
катур, каменщик, водитель автомобиля, кровельщик по рулонным 
кровлям и по кровлям из штучных материалов,  медицинская се-
стра, фельдшер, бухгалтер, санитарка,  оператор связи, повар, 
менеджер, риэлтер, воспитатель, агент по продаже недвижимо-
сти, укладчик-упаковщик.

вниманию сУбъектов 
малого и среднего 

ПредПринимательства!
Краевое государственное казенное учреждение «Центр 

социально-экономического мониторинга и инвестиционной де-
ятельности» в соответствии с годовым планом работ, утверж-
денным министерством экономического развития и инвестици-
онной политики Красноярского края, осуществляет подготовку 
рейтинга состояния инвестиционного климата в муниципальных 
образованиях Красноярского края. Целью составления рейтин-
га является оценка деятельности органов местного самоуправ-
ления (ОМСУ) по реализации Стандарта деятельности ОМСУ по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муни-
ципальном образовании, а также изучение мнений об услови-
ях ведения предпринимательской деятельности в Красноярском 
крае, возможностях инвестиционной деятельности и админи-
стративных барьерах, с которыми сталкиваются в процессе ра-
боты предприниматели.

Приглашаем Вас принять участие в опросе посредством запол-
нения онлайн-анкеты с помощью формы Google, расположенной 
по ссылке https://goo.gl/forms/UjCHLJTOpF1CJQn93.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2018                                       № 1353
г. Железногорск

О ПРИЗНАНИИ бЕЗНАДЕЖНОй К ВЗыСКАНИю 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В бюДЖЕТ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2016 № 1291 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, на основании решения Комиссии по поступлению и выбытию активов № 2 от 29.06.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Железногорск (по 

неналоговым доходам в виде арендной платы за земельные участки) следующих  юридических лиц:
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «БТ-9» в сумме 1 203 040,76 рублей, в том числе: 

1 010 211,08 рублей – сумма неосновательного обогащения за пользование земельным участком, 192 
829,68 рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами;

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейРегионСнаб» в сумме 242 084,16 рублей, в 
том числе: 194 016,65 рублей – сумма неосновательного обогащения за пользование земельным участ-
ком, 48 067,51 рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами;

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» в сумме 56 376,59 рублей, в том числе: 45 
243,86 рублей – основной долг по арендной плате, 11 132,73 рублей – пени;

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Ваш дом» в сумме 5 186,50 рублей – пени;
1.5. Негосударственное образовательное учреждение «Центр альтернативного обучения» в сумме 

342 805,73 рублей, в том числе: 294 044,73 рублей – сумма неосновательного обогащения за пользова-
ние земельным участком, 48 761,00 рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами; 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Торгмаркет» в сумме 585 518,09  рублей, в том чис-
ле: 454 955,63 рублей – основной долг по арендной плате, 130 562,47рублей – пени;

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

45ЧЕТВЕРГ,  19 ИюЛя

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 2.40, 3.05 Модный приговор.

12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет». 

(16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 3.50 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+).

19.55 «Пусть говорят». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Старушки в бе-

гах». (12+).

23.30 Т/с Премьера. «Sпарта». (18+).

0.35 Д/ф «Алексей Герман. Трудно 

быть с Богом». (16+).

8.45 Х/ф «Человек внутри». (16+).
10.30 «По России с футболом». (12+).
11.00, 12.55, 15.35, 17.55, 19.25, 23.40, 

1.15 Новости.
11.05, 15.40, 18.00, 22.55, 3.05 Все на 

Матч!
13.00 «Город футбола: Екатеринбург». 

(12+).
13.20, 3.35 «Чемпионат мира. Live». Специ-

альный репортаж. (12+).
13.50 Смешанные единоборства. Bellator. 

П. Фрейре - Д. Вайхель. А. Кореш-
ков - В. Бакочевич. Трансляция из 
Италии. (16+).

16.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Дж. Бадд - Т. Ногейра. Э. Дантас 
- М. МакДональд. Трансляция из 
США. (16+).

18.55 «Россия. Как появляется надежда». 
Специальный репортаж. (12+).

19.30 «Футбольные каникулы. ФК «Крылья 
Советов». (12+).

20.00 Х/ф «Обещание». (16+).
21.55 «Наш ЧМ. Тенденции». Специальный 

репортаж. (12+).
23.45 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. М. Гас-
сиев - Ю. Дортикос. Трансляция 
из Сочи. (16+).

0.50 Специальный репортаж. (16+).
1.25 Водное поло. Россия - Венгрия. Чем-

пионат Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Испании.

2.35 Мурат Гассиев с Алексеем Ягуди-
ным. (12+).

4.05 Х/ф «Новая полицейская история». (16+).
6.25 Смешанные единоборства. UFC. Б. 

Иванов - Дж. Дос Сантос. Транс-
ляция из США. (16+).

4.50 Т/с «Подозреваются все». 

(16+).

5.20, 6.05, 1.00 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 Мухта-

ра». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).

16.25 Т/с «Скелет в шкафу». (16+).

17.00 «ДНК». (16+).

18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+).

20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).

23.00 Т/с «Свидетели». (16+).

2.00 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, 20.45 Вести. Мест-

ное 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+).

21.00 Т/с «Капитанша». (12+).

1.30 Д/ф «Не враги». (12+).

2.35 Х/ф «Счастливый маршрут». 

(12+).

6.30 «Пленницы судьбы».
7.05, 17.55 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 «Петербург: время и место».
8.20 Х/ф «Последнее лето детства».
9.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи».
12.45 Д/ф «Николай Федоренко. Че-

ловек, который знал...»
13.30, 2.40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».

13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
15.10 «Эрмитаж».
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозе-

фины».
16.40, 1.30 Туган Сохиев и Нацио-

нальный оркестр Капитолия 
Тулузы.

18.35, 20.25, 1.15 Цвет времени.
18.45 Д/с «Холод».
19.45 Д/ф «Служебный роман с кино-

камерой».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Т/с «Баязет».
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа».
0.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дво-

рянского происхождения».

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 «Полет Феникса». (12+).

1.15, 2.15, 3.15, 4.00 Т/с «Пятая стра-

жа. Схватка». (16+).

5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.00 «Настроение».

8.05 «Доктор И...» (16+).

8.35 Х/ф «Испытательный срок».

10.35 Д/ф «Короли эпизода». (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

11.50 Т/с «Преступления страсти». 

(16+).

13.35, 4.25 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+).

16.55, 5.10 «Естественный отбор». 

(12+).

17.45 Т/с «Так не бывает». (16+).

20.00 «Право голоса». (16+).

22.30 «10 самых...» (16+).

23.05 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров». (12+).

0.00 События. 25-й час.

0.35 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпи-

ровского». (16+).

1.25 Д/ф «Любимые женщины Влади-

мира Ульянова». (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, 12.40, 1.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

9.30, 22.55, 5.40 «6 кадров». (16+).

9.40 «Давай разведёмся!» (16+).

11.40, 2.40 «Тест на отцовство». 

(16+).

14.20 Х/ф «Дальше любовь». (16+).

18.00, 21.00 Х/ф «Я требую любви!». 

(16+).

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+).

20.30 «Точка зрения». (16+).

23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

(16+).

3.40 Д/с «Измены». (16+).

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+).

7.00 Х/ф «Судья в ловушке». (12+).

8.45 Х/ф «Красное, синее, зелё-

ное». (0+).

9.50 Х/ф «Песни моря». (0+).

11.25 Х/ф «Первый троллейбус». 

(0+).

13.00 Т/с «Между нами девочками». 

(12+).

14.45 «Ералаш». (6+).

15.15 Х/ф «Мужики!..» (6+).

17.05 Х/ф «Земля Санникова». (6+).

18.50 Х/ф «Светлая личность». (12+).

20.25 Х/ф «Версия полковника Зори-

на». (6+).

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+).

2.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+).

5.35 Х/ф «Полицейские и воры». 

(12+).

6.00 «Смешно до боли». (16+).

7.00 «Улётное 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-4». (12+).

16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция». (16+).

0.00 Т/с «24». (16+).

1.50 Т/с «Тиран». (18+).

3.30 Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел». (16+).

4.30 «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, 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, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «Робокоп-3». (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Ниндзя-2». (18+).

6.00, 6.50, 7.45 «Последний день». 

(12+).

8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«Брат за брата-3». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (6+).

18.35, 19.20 Д/с «Ленд-лиз». (6+).

20.10 «Не факт!» (6+).

20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа». 

(12+).

23.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+).

0.50 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем. (6+).

1.40 Х/ф «Бессонная ночь». (6+).

3.25 Х/ф «Следствием установле-

но». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Не плачь по мне, Ар-

гентина». (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 «Вулкан страстей». (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 «Чужой в доме». (12+).
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, 1.00 Х/ф «Три мушкетёра». 

(0+).

11.40 Х/ф «Профессионал». (16+).

14.00, 14.30, 18.30, 19.30, 3.00 Т/с 

«Улетный экипаж». (16+).

21.00 Х/ф «Хаос». (16+).

23.15, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).

5.00, 11.25 «Взвешенные люди». 

(16+).

7.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.30, 1.00 «В теме». (16+).

9.00 «Свадьба вслепую». (16+).

13.10 «Мастершеф». (16+).

15.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.35 «Обмен домами». (16+).

19.25 Т/с «Семейные узы». (16+).

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.25 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

4.10 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25, 6.15 Д/ф «Яблочко». (12+).

7.00 Х/ф «Егерь». (16+).

9.25 Х/ф «Цель вижу». (12+).

11.10, 12.10, 13.25, 14.20 Т/с «Парши-

вые овцы». (16+).

15.15, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с «Смерш. 

Легенда для предателя». 

(16+).

18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 22.30, 23.15 

Т/с «След». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Т/с «Соблазн». 

(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, 13.00, 13.30 «Битва экстрасен-

сов». (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 «Реальные паца-

ны». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).

22.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». (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». «Паровозик Тишка». 
«Вспыш и чудо-машинки».

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».
11.00 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев».
11.30 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 «Соник Бум».
16.45 М/с «Маша и Медведь». «Машины 

сказки». «Машкины страшилки».
18.05 М/с «Мир Винкс».
18.55 М/с «Ханазуки».
19.20 М/с «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.25 М/с «Бен 10».
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя».
0.05 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+).
0.50 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна».
1.55 М/с «Куми-Куми». (12+).
2.40 М/с «Колыбельные мира».
2.45 «Копилка фокусов».
3.10 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Вот так тигр!».
3.20 М/ф «Жёлтик».
3.30 М/ф «Сегодня день рождения».
3.45 М/ф «Как верблюжонок и ослик в шко-

лу ходили».
3.55 М/ф «Сказка про лень».
4.10 «Подводный счёт».
4.25 М/с «Викинг Вик».
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.15, 5.30 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55, 3.35 Модный приговор.

12.15, 17.00, 1.00 «Время покажет». 

(16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00, 4.35 «Мужское / Женское». 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.15 Премьера. «Видели видео?»

19.00 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.55 «Поле чудес». (16+).

21.00 Время.

21.30 Премьера. «Три аккорда». 

(16+).

23.25 Х/ф «Однажды вечером в поез-

де». (16+).

8.10 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. М. 
Бриедис - А. Усик. Трансляция из 
Латвии. (16+).

9.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. М. Гас-
сиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США. (16+).

9.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. М. Гас-
сиев - Ю. Дортикос. Трансляция 
из Сочи. (16+).

10.30 «По России с футболом». (12+).
11.00, 12.55, 15.50, 17.30, 19.00, 23.05, 

0.45 Новости.
11.05, 19.05, 21.30, 0.50, 3.00 Все на 

Матч!
13.00 Футбольное столетие. (12+).
13.30 Х/ф «Уличный боец». (12+).
15.20 «Трудности перевода». (12+).
15.55, 19.55 Формула-1. Гран-при Герма-

нии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.

17.35 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». С. 
Харитонов - Ф. Синистра. З. Са-
медов - Ф. Кемайо. (16+).

19.25 «Футбольные каникулы. ФК «Орен-
бург». (12+).

21.55 Водное поло. Россия - Румыния. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Испании.

23.10 Пляжный футбол. Россия - Азер-
байджан. Евролига. Трансляция 
из Москвы. (0+).

0.15 Специальный репортаж. (12+).
1.35 Лучшие поединки Мурата Гассие-

ва. (16+).
2.35 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs 

Усик. Перед боем? (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 Мухта-

ра». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).

16.25 Т/с «Скелет в шкафу». (16+).

17.00 «ДНК». (16+).

18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+).

20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).

22.30 Д/ф «Неожиданный Задор-

нов». (12+).

1.25 «И снова здравствуйте!» (0+).

2.05 Т/с «Стервы». (18+).

3.55 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 «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+).

21.00 «Петросян-шоу». (16+).

23.25 Х/ф «Когда наступит рассвет». 

(12+).

3.25 Х/ф «Жених». (12+).

6.30 «Пленницы судьбы».
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 «Петербург: время и место».
8.20 Х/ф «Последнее лето детства».
9.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи».
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения».
13.30, 17.30 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века».
15.10 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
16.45 Д/ф «Александр Ворошило. 

Свой голос».
17.50 Х/ф «Одна строка».
19.45 «Линия жизни».
20.35 «Искатели».
21.20 Цвет времени.
21.30 Х/ф «Я тебя ненавижу».
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.40 Х/ф «Трудно быть богом». 

(18+).
2.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых».

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 «Уиджи: Доска дьявола». 

(12+).

21.45 Х/ф «Бойся своих желаний». 

(16+).

23.30 Х/ф «Оно». (16+).

1.30, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Д/с «Тайные 

знаки». (12+).

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани». (12+).
8.50, 11.50 Х/ф «Синхронистки». 

(12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.55 «Жена. История любви». (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». (16+).
15.40 Х/ф «Любовь со всеми останов-

ками». (12+).
17.35 Х/ф «Государственный пре-

ступник».
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
20.40 «Красный проект». (16+).
22.30 «Задорнов больше, чем Задор-

нов». (12+).
0.10 Д/с «Дикие деньги». (16+).
1.05 Д/ф «90-е. Вашингтонский об-

ком». (16+).
1.55 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека». (12+).
2.50 Петровка, 38. (16+).
3.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (12+).
4.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви». (12+).

6.30, 7.00 Новое утро. (16+).

9.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

10.00 Т/с «Подари мне жизнь». 

(16+).

18.00, 21.00 Х/ф «Метель». (16+).

20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК. 

(16+).

20.30 Законодательная власть. 

(16+).

22.35, 5.15 «6 кадров». (16+).

23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

(16+).

1.25 Х/ф «Смятение сердец». (16+).

3.15 Д/с «Измены». (16+).

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+).

7.15 Х/ф «Человек ниоткуда». (12+).

8.35 Х/ф «Кин-дза-дза!». (12+).

11.15 Х/ф «8 первых свиданий». 

(16+).

13.00 Т/с «Между нами девочками». 

(12+).

14.40 Х/ф «Семь стариков и одна де-

вушка». (0+).

16.15 Х/ф «Отпуск за свой счёт». 

(12+).

18.45 Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова». (12+).

20.15 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты». (16+).

22.00 Т/с «Убойная сила». (16+).

2.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+).

6.00 «Смешно до боли». (16+).

7.00 «Улётное видео». (16+).

9.00 «Дорожные войны». (16+).

11.00 Т/с «Пляж». (12+).

18.30 «Утилизатор». (12+).

19.30 Х/ф «Киборг». (16+).

21.15 Х/ф «Не отступать, не сдавать-

ся». (12+).

23.20 Х/ф «Уолл Стрит. Деньги не 

спят». (16+).

2.00 Х/ф «Контракт». (16+).

3.50 Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.00, 2.50 «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, 22.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+).

0.00 Документальный спецпроект. 

(16+).

0.50 Х/ф «Области тьмы». (16+).

5.15 Х/ф «По данным уголовного ро-

зыска...»

6.50 Х/ф «Признать виновным». 

(12+).

8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«Брат за брата-3». (16+).

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

15.00, 18.05 Т/с «Вечный зов». (12+).

1.50 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+).

4.35 Д/с «Хроника Победы». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Не плачь по мне, Ар-

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

вости». (16+).
10.15, 14.15 «Наша культура». (12+).
10.30 Х/ф «Чужой в доме». (12+).
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 «Наше здоровье». 

(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 «Мамочки». (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, 23.15 Новости Прима. 

(16+).

9.30, 1.50 Х/ф «Заложник». (12+).

11.45 Х/ф «Хаос». (16+).

14.00, 14.30, 4.00 Т/с «Улетный эки-

паж». (16+).

18.30 «Уральские пельмени». (16+).

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф «Рэд-2». (12+).

23.45 Х/ф «Воздушный маршал». 

(12+).

5.05, 11.00 «Взвешенные люди». 

(16+).

7.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+).

8.30, 0.50, 4.35 «В теме». (16+).

9.00 «Свадьба вслепую». (16+).

12.40 «Мастершеф». (16+).

15.40 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.35 «Обмен домами». (16+).

19.25 Т/с «Семейные узы». (16+).

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.20 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

4.05 «Вся правда о еде». (12+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.20, 7.15, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 

«Следователь Протасов». 

(16+).

18.40, 19.25, 20.05, 20.55, 21.40, 

22.35, 23.20, 0.15 Т/с «След». 

(16+).

1.00, 1.35, 2.05, 2.40, 3.15, 3.45, 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, 13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+).

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+).

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 

Клаб». (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 «Зубная фея». (12+).

3.35, 4.35 Импровизация. (16+).

5.00 «Где логика?» (16+).

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тишка». 

«Вспыш и чудо-машинки».

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».

10.25 «Завтрак на ура!»

10.45, 12.20 М/с «Элвин и бурундуки».

12.05 «Мастерская «Умелые ручки».

18.05 М/с «Мир Винкс».

18.55 М/с «Ханазуки».

19.20 М/с «Три кота».

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 М/с «Поезд динозавров».

0.50 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна».

1.55 М/с «Куми-Куми». (12+).

2.40 М/с «Колыбельные мира».

2.45 «Копилка фокусов».

3.10 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Верните Рекса».

3.25 М/ф «Впервые на арене».

3.35 М/ф «Необычный друг».

3.50 М/ф «Бедокуры».

4.10 «Подводный счёт».

4.25 М/с «Викинг Вик».
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.45 Х/ф «Двадцать дней без вой-

ны». (12+).
8.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.10 Д/ф Премьера. «Леонид Агутин. 

Океан любви». (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+).
12.10 Д/ф Премьера. «Михаил За-

дорнов. «Легко жить труд-
но». (12+).

13.10 «Умом Россию не поднять». Кон-
церт Михаила Задорнова.

15.00 Д/ф «Михаил Задорнов. «К отцу 
на край земли». (12+).

16.10 «Кому на Руси жить?!» Концерт 
Михаила Задорнова. (12+).

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.

19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 Время.
23.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+).

1.10 Х/ф «Лев». (12+).
3.15 Модный приговор.
4.15 «Мужское / Женское». (16+).

8.00 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Международный Кубок чемпионов.

10.00 «Всё о Чемпионате мира». (12+).
10.30 «Чемпионат мира. Live». Специаль-

ный репортаж. (12+).
11.00, 19.30, 0.05, 5.15 Все на Матч! 

(12+).
11.50 Д/ф «Россия-2018 - навсегда». 

(12+).
12.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 

путь». (0+).
13.10, 15.20, 19.25 Новости.
13.20 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 

- «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Международный Кубок чем-
пионов.(0+).

15.25 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Казань Ринг». Туринг. 
Прямая трансляция.

16.30 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs 
Усик. Перед боем? (16+).

16.55 Формула-1. Гран-при Германии. Пря-
мая трансляция.

18.00 Лучшие поединки Мурата Гассие-
ва. (16+).

19.00 Специальный репортаж. (16+).
19.55 Формула-1. Гран-при Германии. Ква-

лификация. Прямая трансляция.
21.00 Футбол. «Бавария» (Германия) - ПСЖ 

(Франция). Международный Кубок 
чемпионов.

23.00 Пляжный футбол. Россия - Польша. 
Евролига.  (0+).

1.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. М. Гассиев 
- А. Усик. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом тя-
жёлом весе.

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 «Пёс». (16+).

23.30 Х/ф «Хозяин тайги». (0+).

1.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+).

3.10 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+).

4.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+).

5.20 Т/с «Семейные обстоятельства». 

(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, 20.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-

церт. (16+).

13.55 Х/ф «Домработница». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-

нии». (12+).

1.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби лю-

бовь». (12+).

3.15 Т/с «Личное дело». (16+).

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Переходим к любви».
9.15 М/ф «Мультфильмы».
9.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.25 Х/ф «К Черному морю».
11.35, 0.45 Д/ф «Архитекторы от при-

роды».
12.25 Д/ф «Передвижники. Нико-

лай Ге».
12.55, 23.45 Анна Нетребко, Хуан Дие-

го Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине Опо-
лайс в гала-концерте в Вен-
ском Бургтеатре.

13.55 Х/ф «Смерть под парусом».
16.10 «Большой балет»-2016.
18.10 «Театральная летопись».
19.00 Х/ф «Трембита».
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и Жан-

на Эбютерн».
21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины».
23.05 «2 Верник 2».
1.35 «Искатели».
2.20 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «Го-

рец». (16+).

13.45 Х/ф «Аладдин и лампа смер-

ти». (16+).

15.30 Х/ф «Бойся своих желаний». 

(16+).

17.15 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола». 

(12+).

19.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 

дьявола». (16+).

21.00 Х/ф «Корабль-призрак». (16+).

22.45 Х/ф «Не дыши». (16+).

0.30 Х/ф «Джейсон Х». (16+).

2.15 Х/ф «Оно». (16+).

4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

6.00 Марш-бросок. (12+).

6.30 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая». (12+).

7.25 Православная энциклопедия. 

(6+).

7.50 Х/ф «Бестселлер по любви». 

(12+).

9.50 «Задорнов больше, чем Задор-

нов». (12+).

11.30, 14.30, 23.30 События.

11.45 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых». (6+).

13.20, 14.45 Х/ф «Гражданка Катери-

на». (12+).

17.20 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+).

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.

22.10 «Красный проект». (16+).

23.40 «Право голоса». (16+).

3.25 «Нелюбовь с первого взгляда». 

Спецрепортаж. (16+).

4.00 Д/с «Дикие деньги». (16+).

4.55 «Прощание. Дед Хасан». (16+).

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+).

7.00 Большой репортаж. (16+).

7.15 После новостей. (16+).

7.30, 22.55, 5.15 «6 кадров». (16+).

8.15 Х/ф «Миллионер». (16+).

10.20 Х/ф «Три полуграции». (16+).

13.45 Х/ф «Мама будет против». 

(16+).

18.00, 21.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+).

23.30, 4.15 Д/с «Москвички». (16+).

0.30 Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства». (16+).

5.40 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». 

(12+).

7.20 Х/ф «Дело «Пёстрых». (0+).

9.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+).

10.25 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(12+).

12.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-

щён». (0+).

13.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+).

15.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 

(12+).

17.00 Т/с «Тонкий лёд». (16+).

23.00 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие». (12+).

0.40 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни-

канорова». (12+).

2.20 Х/ф «Дамы приглашают кавале-

ров». (12+).

3.45 Х/ф «Школьный вальс». (12+).

5.35 Х/ф «Предчувствие любви». 

(12+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.00 «Улётное видео». (16+).

8.30 «Улётные животные». (16+).

9.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». (12+).

13.30 Х/ф «Катала». (12+).

15.00 Х/ф «Взрыватель». (16+).

16.45 Х/ф «Киборг». (16+).

18.30 Х/ф «Не отступать, не сдавать-

ся». (12+).

20.30 Х/ф «На грани». (16+).

22.50 Х/ф «127 часов». (16+).

0.40 Х/ф «Второе дыхание». (12+).

3.50 Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.00, 16.30, 4.40 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+).

8.00 Х/ф «Джуманджи». (12+).

10.00 «Минтранс». (16+).

11.00 «Самая полезная программа». 

(16+).

12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).

18.20 «Засекреченные списки». 

(16+).

20.15 «Только у нас...» Концерт Михаи-

ла Задорнова. (16+).

22.00 «Задорнов детям». Концерт Ми-

хаила Задорнова. (16+).

0.00 «Русский для коекакеров». Кон-

церт Михаила Задорнова. 

(16+).

2.50 Д/ф «Специальный проект с Ми-

хаилом Задорновым: «Рюрик. 

Потерянная быль». (16+).

5.20 Х/ф «Пограничный пес Алый».

6.40 Х/ф «Приключения желтого че-

моданчика». (6+).

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+).

12.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

13.15, 18.25 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (12+).

18.45, 23.10 Т/с «Долгая дорога в дю-

нах». (12+).

5.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).

6.00 Д/с «Адреналин». (16+).
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «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 «Самый сильный». (6+).
14.15 Д/с «В мире животных». (12+).
14.45 Д/ф «Иван Охлобыстин. Вся 

правда». (12+).
16.00 Д/с «Открытие Китая». (16+).
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». (16+).
17.10 Фестиваль «Мир Сибири». 

(12+).
18.45 «Законодательная власть». 

(16+).
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.15 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30 Д/с «Тур де Франс». (12+).
20.25, 23.45 «Полезная программа». 

(16+).
20.45 «Что и как». (12+).
21.00, 3.30 Х/ф «Два дня». (16+).
0.15 Т/с «Лучшие враги». (16+).

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 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, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.30 «ПроСТО кухня». (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 М/ф «Семейка монстров». 

(6+).
13.15 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь». (12+).
16.00 Фестиваль «Зеленый». (0+).
16.45 Х/ф «Рэд-2». (12+).
19.00 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+).
21.00 Х/ф «Враг государства». (0+).
23.40 Х/ф «Схватка». (16+).
2.00 Х/ф «Первый рыцарь». (0+).
4.40 Т/с «Улетный экипаж». (16+).
5.40 «Ералаш». (0+).

5.00 «Europa plus чарт». (16+).

6.00 «Мастершеф». (16+).

12.15 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

22.00 Х/ф «Укрощение строптиво-

го». (12+).

0.10 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

4.20 «Самая опасная и полезная еда 

в мире». (12+).

5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 7.40, 8.20 Т/с 

«Детективы». (16+).

9.00, 9.55, 10.40, 11.25, 12.15, 13.05, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.20, 

17.05, 18.00, 18.50, 19.35, 

20.20, 21.10, 21.55, 22.45, 

23.35 Т/с «След». (16+).

0.20 Х/ф «Укрощение строптивых». 

(16+).

2.20 «Большая разница». (16+).

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. 

(16+).

8.00, 2.45 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, 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 «СашаТа-

ня». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.00 Х/ф «Зубная фея-2». (16+).

3.20, 4.20 Импровизация. (16+).

5.00 «Где логика?» (16+).

6.00 М/с «Паровозик Тишка».

7.05 М/с «Пожарный Сэм».

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» пред-

ставляет: «Чебурашка и Кроко-

дил Гена».

16.10 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли».

19.25 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 М/с «Фиксики».

0.50 М/с «Огги и тараканы».

1.55 М/с «Везуха!»

2.40 «Копилка фокусов».

3.05 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Приключения волшебного гло-

буса, или Проделки ведьмы».

4.10 «Подводный счёт».

4.25 М/с «Викинг Вик».
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5.20, 6.10 Х/ф «Три дня вне зако-

на». (16+).

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, 12.15 Т/с «Григорий Р.» (16+).

17.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым.

19.25 «Старше всех!»

21.00 Воскресное «Время».

22.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-

Петербурга». (12+).

0.10 Х/ф «Большой переполох в ма-

леньком Китае». (12+).

2.00 Модный приговор.

3.00 «Мужское / Женское». (16+).

3.55 «Давай поженимся!» (16+).

6.55 Х/ф «Вирус мести». (16+).
10.30, 19.10, 4.00 Все на Матч! (12+).
10.50 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - 

«Севилья» (Испания). Товарище-
ский матч.  (0+).

12.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+).

13.10 Специальный репортаж. (12+).
13.40, 15.20, 16.30, 19.05, 22.15 Новости.
13.45 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. «Битва в Горах». Транс-
ляция из Ингушетии. (16+).

15.25 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Казань Ринг». Туринг. 
Прямая трансляция.

16.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. М. Гассиев - 
А. Усик. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом 
весе. (16+).

18.35 «Футбольные каникулы. ФК «Крылья 
Советов». (12+).

19.50 Формула-1. Гран-при Германии. Пря-
мая трансляция.

22.25 Пляжный футбол. Россия - Швейца-
рия. Евролига. Прямая трансляция 
из Москвы.

23.25 Международный день бокса. Сбор-
ная России - Сборная Германии. 
Прямая трансляция с Красной 
площади.

1.00 Смешанные единоборства. UFC. М. 
Руа - Э. Смит. М. Тыбура - С. 
Струве. Прямая трансляция из 
Германии.

4.30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания).

5.00 Т/с «2,5 человека». (16+).

5.55 «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+).

11.55 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+).

19.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». 

(16+).

23.25 Х/ф «Возвращение». (16+).

1.15 Х/ф «Служили два товарища». 

(0+).

3.15 «И снова здравствуйте!» (16+).

3.50 Т/с «Дорожный патруль». (16+).

4.55 Т/с «Семейные обстоятельства». 

(12+).

6.45, 3.25 «Сам себе режиссёр».

7.35, 2.55 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.

8.05 Утренняя почта.

8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.

9.25 Сто к одному.

10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».

11.00, 20.00 Вести.

11.20 Т/с «Там, где ты». (12+).

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+).

0.30 Д/ф «Генезис 2.0». (12+).

6.30 Х/ф «Трембита».
8.05 М/ф «Приключения Буратино».
9.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
9.40 Х/ф «Одна строка».
11.20 Д/ф «Амьен и Генуя, или Мощи 

Иоанна Крестителя».
11.45 «Научный стенд-ап».
12.25, 1.35 Д/ф «Архитекторы от при-

роды».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Денис Мацуев. Сольный кон-

церт в зале Консертгебау (Ам-
стердам).

15.30 Х/ф «Бунтовщик без причины».
17.25 Д/с «Пешком...»
17.50 Д/ф «Тайна величайшей гроб-

ницы Древнего Китая».
19.20 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «Артистка из Грибова».
22.30 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра».
0.25 Х/ф «К Черному морю».
2.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка».

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 «Полет Феникса». (12+).

17.15 Х/ф «Корабль-призрак». (16+).

19.00 Х/ф «Явление». (16+).

20.45 Х/ф «Омен». (16+).

23.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 

дьявола». (16+).

1.00 Х/ф «Аладдин и лампа смер-

ти». (16+).

2.45 Х/ф «Джейсон Х». (16+).

4.30, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

5.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». (12+).

7.30 «Фактор жизни». (12+).
8.00 Х/ф «Железная маска».
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-

гентный хулиган». (12+).
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Храбрые жены». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.45 Д/с «Свадьба и развод». (16+).
15.35 Д/ф «90-е. Лонго против Грабо-

вого». (16+).
16.25 «Прощание. Роман Трахтен-

берг». (16+).
17.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» (12+).
20.55, 0.10 Х/ф «Тот, кто рядом». 

(12+).
1.10 Петровка, 38. (16+).
1.20 Х/ф «Любовь со всеми останов-

ками». (12+).
3.15 Х/ф «Бестселлер по любви». 

(12+).
5.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани». (12+).

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+).

7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+).

7.30, 22.55, 4.55 «6 кадров». (16+).

8.05 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+).

10.05 Х/ф «Я требую любви!» (16+).

14.00 Х/ф «Метель». (16+).

17.30 Свой дом. (16+).

18.00, 21.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).

23.30, 3.55 Д/с «Москвички». (16+).

0.30 Х/ф «Три полуграции». (16+).

6.45 Х/ф «Душа». (12+).

8.20 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и лю-

бовь». (12+).

10.00 Х/ф «Урок жизни». (12+).

12.00 Х/ф «За витриной универма-

га». (12+).

13.45 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». (12+).

15.20 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие». (12+).

17.00 Т/с «Тонкий лёд». (16+).

23.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство». (12+).

2.10 Х/ф «Статский советник». (16+).

4.40 Х/ф «Шумный день». (6+).

6.20 Х/ф «Дульсинея Тобосская». 

(0+).

8.35 Х/ф «Пока безумствует меч-

та». (12+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.00 «Улётное видео». (16+).

8.30 «Улётные животные». (16+).

9.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей». (12+).

13.30 Х/ф «Земля Санникова». (6+).

15.20 Т/с «Гаишники». (12+).

0.00 Х/ф «На грани». (16+).

2.20 Х/ф «Взрыватель». (16+).

4.00 Д/с «100 великих». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. (16+).

6.20 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная 

быль». (16+).

9.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

10.20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+).

11.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем». (6+).

13.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+).

14.30 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

15.45 Т/с «Падение Ордена». (16+).

0.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+).

6.00 Х/ф «Непобедимый». (6+).

7.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 

(6+).

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.15 «Военная приемка». (6+).

12.05, 13.15 Х/ф «Тихая застава». 

(16+).

14.05 Т/с «Объявлены в розыск». 

(16+).

18.25 Д/с «Сталинградская битва». 

(12+).

21.40 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее».

23.15 Т/с «Улики». (16+).

3.50 Х/ф «Признать виновным». 

(12+).

5.25 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00, 5.00 Д/с «Адреналин». (16+).
7.00 «Новости». (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «Самый сильный». (6+).
10.30 Д/с «В мире животных». (12+).
11.00 Д/ф «Иван Охлобыстин. Вся 

правда». (12+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
бич опять идут дожди». (16+).

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 Фестиваль «Мир Сибири». 

(12+).
20.30, 23.30 Д/с «Остров Крым». 

(12+).
21.00, 2.50 Х/ф «Новейший завет». 

(16+).
0.05 Д/с «Тур де Франс». (12+).
1.00 Х/ф «Мафия бессмертна». 

(12+).

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, 9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).

9.10 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь». (12+).

12.00, 1.55 Х/ф «Майор Пейн». (0+).

14.00 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+).

16.00 «Уральские пельмени». (16+).

16.30 Х/ф «Враг государства». (0+).

19.00 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен». 

(6+).

21.00 Х/ф «Война миров Z». (12+).

23.15 Х/ф «Ярость». (18+).

3.45 Т/с «Улетный экипаж». (16+).

5.45 «Ералаш». (0+).

5.15, 10.00 «В теме. Лучшее». (16+).

5.45 «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 «Укрощение строптиво-

го». (12+).

13.00 «Папа попал». (12+).

0.00 «Угадай мою пару». (12+).

2.00 Т/с «Мыслить как преступник». 

(16+).

3.40 «Вся правда о еде». (12+).

4.05 «Самая опасная и полезная еда 

в мире». (12+).

5.00, 5.35, 6.05 Т/с «Детективы». 

(16+).

6.35, 7.35, 8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.10, 14.05 Д/с «Моя 

правда». (12+).

15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 

22.40, 23.30, 0.20 Т/с «Заста-

ва». (16+).

1.10 Х/ф «Цель вижу». (12+).

3.00 «Большая разница». (16+).

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

Best. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00 Большой завтрак. (16+).

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Comedy Woman. (16+).

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 

«Полицейский с Рублёвки». 

(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 «Лузеры». (16+).

3.30 ТНТ Music. (16+).

4.00 Импровизация. (16+).

5.00 «Где логика?» (16+).

6.00 М/с «Паровозик Тишка».

7.05 М/с «Пожарный Сэм».

8.00 «С добрым утром, малыши!»

8.30 М/с «Барбоскины».

10.00 «Секреты маленького шефа».

10.25 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли».

11.45 «Проще простого!»

12.00 М/с «Летающие звери».

13.30 «Детская утренняя почта».

13.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь».

15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».

16.35 М/с «Бобби и Билл».

18.10 М/с «Сказочный патруль».

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 М/с «Три кота».

0.50 М/с «Огги и тараканы».

1.55 М/с «Везуха!»

2.40 «Копилка фокусов».

3.05 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Маугли».

4.45 «Подводный счёт».

5.00 М/с «Викинг Вик».
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Игорь НИКИТИН 
Две гитары за стеной…

Юрий ЕПИФАНЦЕВ 
100-летний юбилей мамы.

Виктория ЛЕЩЕНКО 
Хохотушки.

Даша АНТОНОВА 
Цветы жизни.

Ольга МИШИНА 
Внуки пришли!

Надежда ЧЕРНЫХ 
Эх, прокачу!

Тамара ШЕРСТНЕВА 
Семейное фото.

Олеся МАРЧЕНКО 
Боевой раскрас.

Людмила ЗАМЫШЛЯЕВА 
От души.

Сегодняшняя подборка фотографий, принимающих участие 
в конкурсе «Моя семья», - самое настоящее свидетельство 
тому, что когда в доме много народу и находится место 
и дело для всех: и для старого, и для малого, - не это ли 
истинное счастье! Публикуйте свои снимки в группах газеты 
в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», 
приглашайте друзей и родных голосовать за них и выигрывайте. 
Конкурс продлится до 21 июля.

вместе веселей
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Делай - раз, Делай - Два
Движения, которые могут поДарить суставам жизнь

«Болезнь легче предупредить, чем лечить», - завещал Гиппократ. Профилактика - великая вещь,  
спасает от многих заболеваний. Так давайте посмотрим, как можно предупредить артрит и артроз -  

давних мучителей суставов.

Для этого современная 
медицина предлагает ряд 
способов, среди которых ле-
чебная гимнастика и физио-
терапия. Они работают в 
паре и вкупе могут дать пре-
восходный результат и не до-
пустить развития заболева-
ния.

Гимнастика способна улуч-
шить амплитуду движения в 
пораженном суставе, повы-
сить тонус мышц, улучшить 
микроциркуляцию крови в 
пораженных тканях. Профес-
сиональной помощью ей по-
служит портативная физио-
терапия, которая применяет-
ся не только в стационарных 
условиях, но и дома, что де-
лает ее доступной и удоб-
ной.

Но обо всем по порядку.
Физический комплекс, 

призванный предотвра-
тить проблемы с сустава-
ми, был разработан спе-
циалистами и включает в 
себя ряд несложных, но 
эффективных упражне-
ний. Выполняйте их вне 
фазы обострения, пред-
варительно проконсульти-
ровавшись со специали-
стом. 

www.wff-gym.ru

УкреПляем 
ГоленосТоП

Исходное положение (да-
лее - и.п.) - встать возле 
опоры (гимнастической 
стенки или спинки стула), 
ноги вместе. На счет «раз» 
подняться максимально на 
носки, слегка согнув коле-
ни и выдвинув их вперед. 
На «два» вернуться в ис-
ходное положение. «Три» 
- перекат на пятки, носки 
поднять как можно выше, 
таз отвести назад. «Четы-
ре» - принять и.п.

Важно: поясницу дер-
жать прямо, плечи опу-
стить, лопатки свести.

«Горнолыжник»

И.п. - встать, стопы вме-
сте, колени немного со-
гнуты, руки на поясе. На 
счет «раз-два» плавно пе-
реместить стопы и колени 
вправо. На «три-четыре» 
перевести стопы и колени 
влево.

Важно: выполнять упраж-
нение плавно, без резких 
движений.

«качели»

И.п. - встать, ноги на шири-
не таза, руки внизу. На вы-
дохе сделать плавный на-
клон вперед с одновремен-
ным отведением рук назад 
и вверх. На вдохе - плавный 
подъем вверх с прогибани-
ем корпуса и выносом рук 
вверх и назад. Вернуться в 
и.п.

Важно: людям с пробле-
мами в поясничном отделе 
позвоночника необходимо 
соблюдать особую осто-
рожность при выполнении 
упражнения.

УПражнение 
для Плеч

И.п. - встать, ноги на шири-
не таза. Руки с гимнастиче-
ской палкой вытянуты вверх. 
Если нет специального при-
способления, используйте 
подручные средства: ручку 
от швабры или даже поло-
тенце, скрученное в жгут. На 
счет «раз» опустить палку 
перед собой. На «два» вер-
нуться в и.п. На «три», не 
расцепляя и не сгибая рук, 
опустить палку назад. На 
«четыре» вернуться в и.п.

Важно: опускайте палку 
назад полностью, только 
если нет болевых ощуще-
ний в плечах. Регулируйте 
амплитуду, ориентируясь 
на свои ощущения.

УПражнение 
на УкреПление 
ТазоБедренноГо 
сУсТаВа

И.п. - лечь на спину, руки на 
полу ладонями вниз. Ноги 
вместе и вытянуты вверх. 
На счет «раз» развести ноги 
в стороны и описать ими 
большой круг (начало дви-
жения на себя). На счет 
«два» завершить круг, воз-
вращаясь в и.п.

Важно: если упражне-
ние кажется сложным, 
можно выполнять круги со-
гнутыми ногами или снача-
ла одной прямой ногой, а 
затем другой.

Специально для лечения и профилактики болезней суставов уче-
ными был разработан магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01. 
Его можно смело назвать классикой портативной физиотерапии, 
ведь он помогает людям бороться с артритом, артрозом, остео-
хондрозом и другими заболеваниями уже более 15 лет. Его дей-
ствие основано на импульсном магнитном поле, способном влиять 
на кровообращение, что определяет многие процессы в организ-
ме. Ускоренный кровоток - условие быстрой доставки лекарств и 
вывода продуктов воспаления. Блокировка воспаления способ-
ствует торможению разрушения и развития заболевания.

алмаГ-01 способен:
- устранить воспаление, боль, отек;
- уменьшить спазм окружающих сустав мышц;
- не дать артриту, артрозу прогрессировать;
- улучшить усвоение лекарств, ускорить процесс лечения;
- повысить качество жизни!

АЛМАГ-01 способствует увеличению кровотока в пораженном 
органе. За счет этого возможна нормализация питания и насыще-
ния кислородом суставной жидкости, сустава, мышц и тканей.

АЛМАГ-01 - это комфорт домашнего лечения в сочетании с воз-
можностью терапевтического эффекта. Важно поддерживать здо-
ровье курсами, поэтому удобно и выгодно иметь аппарат в домаш-
ней аптечке. Он подходит пожилым людям и ослабленным больным 
и хорошо совмещается с различными лечебными средствами, 
умножая их эффект. Им можно лечиться длительно, как того тре-
буют хроническая болезнь или желание предотвратить прогресс 
заболевания.
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Согласно народной поговорке найти иголку в стоге сена 
невозможно, а вот участникам конкурса, организованного 
парком, понравилось рыться в свежескошенной траве. Са-
мые терпеливые все же находили, десятилетний Кирилл Не-
чвидов - даже две. А вот с перетягиванием палок ему не вез-
ло, легкого мальчишку одолели даже озорные девчонки.

Неподалеку, в зарослях вы-
сокой травы, шли поиски сча-
стья, а вернее, четырехлист-
ного клевера. Оказывается, 
такие встречаются. Вось-
милетняя Настя Ноздрина 
была несказанно рада, от 
организаторов она полу-
чила чупа-чупс. Но девочка 

обрела нечто большее, по 
легенде, каждая из пластинок 

листа представляет что-то конкрет-
ное: первая - надежду, вторая - веру, 

третья - любовь, а четвертая - удачу.

Праздник Ивана Купалы с каждым годом 
привлекает все больше участников. 
Сплести венок и опустить его на воду, 
загадав имя жениха, пройтись в хороводе, 
поучаствовать в народных игрищах, 
послушать напевы наших предков - 
все это можно было в парке накануне 
купальской ночи.

Подготовили Дина СОРОКИНА, Вера РАКОВА. Фото «ГиГ» и vk.com/club155725080

Тувинскую группу «Хартыга» организато-
ры «Сибирских легенд» правомерно назвали 
главным блюдом, поскольку ее выступления 
железногорцы действительно ждали. «Харты-
га» в переводе с тувинского означает «Сокол». 
Обычно группу относят к направлению «тува-
рок». Но, по большому счету, это, конечно же, 
этно-джаз-рок, в котором с электрогитарой, 
саксофоном и ударными сочетаются тувин-
ское горловое пение и игра на национальных 
инструментах - игил и дошпулуур.

Чорве Начын - мастер самого низкого по 
звучанию горлового пения. Такой тембр - 
большая редкость, он по-настоящему за-
вораживает. Под тувинские напевы с удо-
вольствием танцевали железногорцы раз-
ных национальностей от малышей до ста-
риков.

Ну а завершился праздник «Сибирские ле-
генды» массовыми купальскими игрищами, 
пусканием на воду венков и огненным шоу от 
ансамбля «Крылья».

«Сибирские легенды» - ку-
пальский праздник в стиле 
погружение, которое проис-
ходит поэтапно.

Сначала внешнее преоб-
ражение. Для этого посе-
тителям было предложено 
поучаствовать в мастер-
классах по созданию жен-
ских этнических украшений 
и оберегов из природного 
материала. Еще в советские 
времена каждая уважающая 
себя девочка умела плести 
венки из одуванчиков, со-
относя себя с какой-нибудь 
Василисой из сказки, а нын-
че такую найти мудрено! Так 
что юным железногорским 
барышням, их мамам и ба-
бушкам обучение древне-
му истинно девичьему ис-
кусству создания венков и 
браслетов из цветов и трав 
пришлось по вкусу. Здесь же 
можно было научиться ма-
стерить кукол, разрисовы-
вать фигурки, плести, вязать 
и многое другое, что приго-
дится девушке в быту.

Вторым и, может быть, 
мощнейшим этапом по-
гружения стал длинный-
длинный хоровод. Правда, 
специально для молодежи 
организаторы праздника 

нарекли действо флешмо-
бом, но сути это не меняет: 
«Назови хоть горшком, толь-
ко в печку не ставь!»

Завершили погружение 
музыкальные номера: за-
жигательная игра на бала-
лайке гостя из Дивногорска 
и эстрадные песни, испол-
ненные солистами нашего 

театра оперетты в фольклор-
ном стиле. Плясали под все 
эти мелодии исключительно 
дети. Причем непонятно, из 
каких таких глубин подсозна-
ния вдруг всплыли в памяти 
современной малышни эти 
задорные ковырялочки с пят-
ки на носок и плавные дви-
жения, как у лебедушек.

«Зеленые гонки» - одно из самых муж-
ских командных состязаний ко Дню Ива-
на Купалы. Соревнования любителей 
косьбы бензотриммерами и литовками 
проходили уже третий год подряд. Со-
став участников меняется, но есть и по-
стоянные. Среди них команда «Зайцы», 
которая, кстати, и стала победителем. 
Поначалу, когда к «Зеленым гонкам» 
парк готовился впервые, капитана Дми-

трия Бычкова буквально уговаривать 
пришлось - ни литовку, ни бензотрим-
мер он ни разу в руках не держал. Но, 
попробовав, что называется, вошел во 
вкус. Правда, в этом году по 
скорости «Зайцы» стали вто-
рыми, потому что один из 
участников команды приболел, 
состязаться пришлось вдвоем. 
Зато качество было лучшим, 

поэтому члены жюри решили отдать ду-
эту победу и главный приз - пир в ресто-
ране. Остальных участников гонок ждал 
скромный ужин в суши-баре.

ПОГРужеНИе 

ПОлет туВИНСКОГО СОКОлА

КОСИ, КОСА

НАхОДят теРПелИВые

КрасКи КупальсКой ночи

Команда 
«Зайцы» - 
лучшая по 
решению 
жюри.
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трудности перевода
Закачайте сканы всех важных документов на свою стра-

ничку в интернете. Если вы потеряете оригиналы, то смо-
жете в любом интернет-кафе мира распечатать хотя бы 
копии.

Сделайте себе «сопроводительное» письмо на англий-
ском (испанском), эффектнее с печатью (можно и поддель-
ной), и вашим фото, как в паспорте. Напишите, кто вы, куда 
держите путь и почему вы хороший. В любых ситуациях с 
полицией это здорово упростит вам жизнь.

Хотите, чтобы уличные зазывалы во всех странах 
мира от вас отстали? Выучите на местном языке фра-
зу «Я тут по работе», и вуаля - к вам быстро потеря-
ют интерес.

пакуем чемодан
Если одежду не складывать, а скатать рулончиками, по-

том ее не придется гладить. К тому же так она займет мень-
ше места в чемодане. Воротничок рубашки не помнется, 
если в середину поместить свернутый ремень.

Маркировка чемодана ярлыком или наклейкой «хрупкие 
предметы» (даже если их там нет) заставит персонал об-
ращаться с багажом осторожно.

До морских курортов из Сибири несколько суток пути. 
Чем же разнообразить свой рацион в поезде? И как сохра-
нить продукты свежими?

Куриное филе обжарить с перцем - он продлит время 
хранения на несколько часов. Горчица увеличивает срок 
годности отварного и запеченного мяса.

Картофель в мундирах выдержит сутки в поезде. Или же 
запеките его в кожуре, без соли и масла.

Возьмите булочки с корицей, изюмом, пирожки с кура-
гой. Сахар - отличный консервант, защищает продукт от 
быстрой порчи. 

Из овощей лучше всего хранятся морковка, огурцы, ка-
пуста, болгарский перец. 

Из фруктов выбрать те, которые не разжигают аппетит: ба-
наны, абрикосы, яблоки, груши. Важно хранить бананы по-
дальше от яблок, чтобы они не почернели и оставались в при-
годном для употребления виде. Чтобы фрукты не испортились 
раньше времени - лучше мойте перед употреблением.

Орехи, изюм, чернослив, курага отлично утоляют голод, 
и употреблять их в пищу очень удобно.

Хорошее подспорье - блюда быстрого приготовления, ко-
торых сейчас большой ассортимент, но также можно прямо 
в поезде приготовить обыкновенную овсянку и гречку, про-
сто заварив крупу кипятком и дав настояться.

Продукты заворачивайте не в полиэтиленовые пакеты, а 
в фольгу или пергамент - так еда не задыхается.

советы от «решки» увлекательное чтиво
Начав читать эти книги, вы уже не сможете ото-

рваться, пока не дойдете до финала. Сюжет захва-
тывает с первых строк.

• Аравинд Адига «Белый тигр»
• Макс Фрай «Жалобная книга»
• Диана Сеттерфилд «Тринадцатая сказка»
• Стивен Холл «Дневники голодной акулы» 
• Джейн Остин «Гордость и предубеждение»
• Дмитрий Глуховский «Будущее»
• Эльчин Сафарли «Мне тебя обещали»
• Иэн Макьюэн «Амстердам»
• Джон Фаулз «Коллекционер»
• Рубен Гальего «Белое на черном»
• Наринэ Абгарян «Понаехавшая»
• Джозеф Хеллер «Поправка 22»
• Пола Хокинс «Девушка в поезде»
• Януш Вишневский «Одиночество в сети»
• Мариам Петросян «Дом в котором»
• Сергей Довлатов «Чемодан»

Лето - пора отпусков. Как приятно 
наконец-то оказаться там, куда 
душа стремилась весь трудовой год. 
А советы бывалых 
путешественников помогут вам 
не омрачить настроение досадными 
мелочами. И даже если вы 
остались дома, найдете полезную 
информацию, как украсить досуг 
в часы зноя или пока за окном 
льет дождь.

на дорожку

меню в поезде

Перевозите зарядные устройства и наушники, что-
бы они не перепутывались между собой и другими 
предметами в сумке, например, в футляре для оч-
ков. Для защиты проводов от нежелательного пере-
кручивания и поломки используйте пружинку от ста-
рой ручки.

Если вы забыли зарядку дома, устройство можно 
подзарядить через USB-разъем телевизора.

распутать провода

В хостелах можно договориться 
переночевать в обмен на уборку или 
другую помощь.

Выбирая между 8- и 10-местным 
номером в хостеле, предпочтите ва-
риант подороже - 6-местный. Есть 
шанс быть в номере одному, пото-
му что те, кто экономит, заселяются 
обычно в 10-местный.

Пользуясь каучсерфингом, ищи-
те вписки за 2-3 недели, не позже. 
Потому что в среднем время ответа 
составляет 4-5 дней.

Если едете в теплую страну, доста-
точно прихватить современный гамак. 
Весит он 100 граммов, а для его под-
вязки нужны любые две точки опоры 
на расстоянии от 2 до 5 метров.
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Ответы на сканворд №27
По Горизонтали: Аввакум. Город. Теплота. Станица. Танкист. 
Леса. Трубка. Утеха. Семь. Натиск. Декан. Бин. Цедра. Вчера. 
Просчет. Рыцарь. Белье. Нева. Азот. Ирбис. Алехин. Уход. Инеи. 
Санитария. Присяга. Киса. Фазан. Гаро. Вендетта. Резюме.

По вертикали: Испарина. Опока. Сысой. Зала. Хлыст. Ессентуки. 
Сад. Антистатик. Фонд. Аутсайдер. Абсурд. Зонт. Милан. Библия. 
Изок. Книга. Граната. Снов. Гипс. Череда. Раздор. Умище. Лоси. 
Кеть. Цеце. Баба. Харя. Хаки. Руки. Чечетка. Новь. Нападение.
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ЖдЕм Ваших писЕм по адрЕсу: 
662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Обращаюсь к вам с же-
ланием выразить слова 
благодарности жителям 
города, которые своим 

трудом создают комфорт и красоту в 
наших дворах.

Благоустройство города - это не толь-
ко красивые улицы, парки, скверы. Это 
и наши многоэтажные дома, и дворы 
возле них. И следить за всем надо нам, 
жителям этих домов. И порядок наво-
дить во дворе тоже наша забота.

Есть неравнодушные люди, в основ-
ном пенсионеры, которые разрабаты-
вают участки у своих подъездов, выра-
щивают множество цветов, радующих 
взгляд пышностью и красотой.

Свой цветник семья Макогон создала 
несколько лет назад. Он благоухает и се-

годня, в нем, кроме цветов, есть поделки-
украшения. С увлечением занимается 
участком у своего подъезда Любовь Ни-
колаевна Некрасова. Вместе с ними и 
другие жители, а их уже человек 12, ста-
ли украшать территорию, прилегающую к 
дому 25 по улице Школьной. Такая красо-
та теперь во дворе - залюбуешься.

Не один год занимаются благо-
устройством территории Александра 
Константиновна Тарасова и ее соседи 
- жители дома 32 по улице Школьной. 
Когда-то решили сделать во дворе зону 
отдыха, теперь она в шаговой доступ-
ности: цветы, кустарники, рукотворные 
лебеди и другие поделки, удобные ска-
мейки, где можно посидеть, отдохнуть, 
насладиться чудесным запахом расте-
ний и ощутить доброту и заботу женских 

рук, создавших эту красоту. Ведь все 
делается своими руками и с любовью, 
а главное - для себя.

Молодые родители дома 23 по улице 
Андреева для своих детей оборудова-
ли двор качелями, смастерили корабль, 
установили столики для настольных игр, 
а песочницу заполнили игрушками. Для 
взрослых разбили два цветника. И все 
это делается на 100% за свои средства 
и при участии детей.

Вот такие ценители прекрасного жи-
вут в Железногорске. Они любят свой 
город, радуются его неповторимости и 
красоте. Их жизненная позиция - быть 
добрым хозяином в доме, во дворе.

С уважением
альбина Владимировна 

кузнЕЦоВа

СпаСибо за краСоту

благоухает Сад у подъезда

У многих есть мастер-
парикмахер - чаще все-
го свой, любимый. Когда 
мы перестаем нравиться 

себе, приходим в парикмахерскую, са-
димся в уютное кресло, и над нашей 
головой начинает колдовать специа-
лист, а мы отдыхаем. И совсем не за-
думываемся, как непросто обучиться 
этой профессии.

Оказывается, парикмахер должен 
знать типы волос, марки красок, дол-
жен определить и посоветовать клиен-
ту цвет, который подойдет именно ему, 

далее - качество химикатов для завив-
ки и так далее. А уж о практических тон-
костях и говорить трудно и долго.

Я много лет пользуюсь услугами 
обучающего центра «Визави» - абсо-
лютно бесплатно, и при этом очень до-
вольна. Девушки работают над моим 
каре час-полтора. Татьяна Ивановна 
или кто-нибудь из мастеров всегда 
рядом. Подсказки доброжелательны 
и тактичны. Я ухожу от них удовлет-
воренная и отдохнувшая. 

Однажды в «ГиГ» прочла объяв-
ление, что открылся новый учебный 

центр, решила пойти, ведь новый... 
Записалась на 8 часов утра. С не-
большим опозданием прибежала де-
вушка, за 10 минут обкромсала меня 
«под горшок». За это время никто к 
ней не подошел и ничему не научил. 
Оказалось, барышня вышла на рабо-
ту первый день. Жалко мне ее стало. 
Чему она научится?

Хочется сказать большое спасибо 
Татьяне Ивановне за ее добрый труд, 
а еще она помогает пожилым людям 
экономить их небольшие пенсии.

а.и.ФилимоноВа

почтовый ящик

И
СТОрИЯ, которая произо-
шла с нашей землячкой 
этим летом, словно сце-
нарий плохого драмати-

ческого фильма. 
Когда стало известно, что чемпи-

онат мира по футболу-2018 пройдет 
в россии, у педагога детского сада 
«Гнездышко» Светланы Деркач поя-
вилась мечта - побывать хотя бы на 
одной игре мундиаля. Муж и взрос-
лый сын женщины - тоже заядлые 
болельщики - идею поддержали, 
и семья стала откладывать деньги 
на поездку. Копили почти два года, 
наконец собрали нужную сумму и 
купили билеты. Конечно, сибиряки 
мечтали попасть на игру россий-
ской сборной, но по жеребьевке 
(причем только с третьего раза) им 
досталась путевка на встречу Пор-
тугалии и Марокко. Матч проходил 
в Москве 20 июня. 

За несколько дней до игры 
Деркачи отправились в Санкт-
Петербург. Это был своеобраз-
ный подарок на 56-й день рожде-
ния Светланы, который женщина 
отмечала 16 июня. Железногорцы 
сняли в Питере небольшую кварти-
ру и планировали перед футболом 

погулять четыре дня по Северной 
столице. Тем более что передви-
гаться между городами, где про-
ходили матчи, по паспортам бо-
лельщиков можно было абсолютно 
бесплатно. 

И вот поздно вечером в свой 
день рождения вместе с любимы-
ми мужчинами - мужем Андреем и 

сыном романом - Светлана шла по 
набережной. разумеется, Деркачи 
взяли с собой фотоаппарат. Кто 
знает, когда еще появится возмож-
ность сделать снимки на фоне раз-
водного моста? 

Для лучшего обзора женщина, 
привыкшая к отсутствию ночного 
движения в родном Железногор-
ске, шагнула на дорогу…

Удар был такой силы, что у авто-
мобиля, сбившего Светлану, выле-
тело лобовое стекло. На удачу си-
биряков, мимо проезжала карета 
скорой. Медики оказали пострадав-
шей первую помощь, вызвали дру-
гую бригаду, потому как спешили 
к больному. 

Все, что происходило потом, 
Андрей и роман вспоминают как 
страшный сон. Обездвиженная 
Светлана, лежащая на тротуаре по-
среди чужого ночного города, поли-
цейские сирены, водитель иномар-
ки, сбившей женщину, без единой 
царапины. 

Вторая скорая прибыла на ме-
сто происшествия быстро, потер-
певшую доставили в больницу, где 
прооперировали. Повреждения 
были серьезные: сотрясение голов-
ного мозга, множественные пере-
ломы и закрытая травма живота. 

Врачи предупредили сразу: про-
гнозы на выздоровление доволь-
но пессимистичные. Но Светлану 

словно оберегал кто-то свыше. 
Сегодня угрозы для жизни женщи-
ны уже нет, хотя она по-прежнему 
лечится в питерской клинике - 
транспортировке домой все еще 
не подлежит. Врачи говорят, что 
это станет возможным только че-
рез месяц. 

Сотрудник ИСС Андрей Деркач 
оформил отпуск по уходу за же-
ной и находится с ней в больнице. 
Теперь игры чемпионата супруги 
смотрят на планшете в больничной 
палате. А мечта женщины побывать 
на трибунах ЧМ-2018 рухнула как 
карточный домик. 

Сын Светланы роман рассказал 
эту историю «ГиГ», чтобы поддер-
жать мать морально. И мы не оста-
лись в стороне. Благодаря соцсе-
тям нашли горожан, которые соби-
рались присутствовать на игре рос-
сии с Хорватией. Связались с ними 
и озвучили свою просьбу. Правда, 
железногорские болельщики на тот 
момент уже находились в Сочи, и 
плакат в поддержку нашей герои-
ни мы им передать не смогли. При-
шлось сибирякам выкручиваться 
на месте. На листах, которые они 
держат, написано: «Светлана Дер-
кач, сегодня ты с нами!» И пускай 
в минувшую субботу россияне по 
пенальти уступили сборной Хорва-
тии, но это была сильная игра, на 
которой среди 43700 человек все-
таки присутствовала любительница 
футбола из Железногорска по име-
ни Светлана. 

маргарита сосЕдоВа

Про футбол и мечты
Ночью 7 июля в Сочи состоялся разрывной по накалу 
страстей и достойный по технике и выдержке 
наших спортсменов футбольный матч Россия-
Хорватия. Вместе с тысячами болельщиков 
на трибунах присутствовала и переживала за страну 
воспитательница детского сада из Железногорска 
Светлана Деркач. Но присутствовала незримо, 
ведь сама на тот момент находилась в больнице 
Санкт-Петербурга.

[ОБрАТНАЯ СВЯЗь]
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молния запускает сайт
Железногорский спортивный журнал «Молния», который 

работает на базе соцсети «ВКонтакте» на днях открывает 
свой сайт. Как сообщил главный редактор группы «Мол-
ния. Спортивный журнал» Михаил Прудков, запуск сайта 
запланирован на 16 июля. Контент планируется скорее 
информационный, чем новостной. Появится возможность 
посмотреть календарь спортивных стартов, проводимых 
в Железногорске, Красноярске и других ближайших горо-
дах. Также будет создана удобная навигация по детским 
секциям, чтобы родители смогли ориентироваться во всем 
их многообразии. Ну и конечно, информация о самом ре-
сурсе, его создателях и их проектах.

Отправляя на Атомиаду самую многочисленную в 
истории предприятия делегацию спортсменов, Горно-
химический комбинат не прогадал. Сборная сотрудников 
ГХК, ЗХО и НО РАО привезла пять медалей. Счет открыли 
пловцы, сообщил паблик предприятия «ВКонтакте»: Алек-
сандр Спирин завоевал золото, Олеся Брыксина - серебро. 
Следом копилку сборной ГХК пополнила серебряная ме-
даль Татьяны Вазиховой в гиревом спорте. Мужская сбор-
ная по волейболу показала бронзовый результат. Порадо-
вали болельщиков и футболисты: «Енисей-ГХК» в пятый раз 
выиграл мини-футбольный турнир Атомиады.

Воспитанник ДЮСШ «Юность» Владислав Норов 
(2004 г.р.) вернулся с победой со всероссийских сорев-
нований по боксу класса Б «Слюдянский ринг». Региональ-
ный турнир проходил на берегу озера Байкал в Слюдянке. 
Единогласным решением судей Влад был признан победи-
телем в весовой категории 52 кг. Подготовил спортсмена 
тренер Даниил Посохин.

Танцоры  клуба «Феерия» стали победителями и призе-
рами международных конкурсов по спортивным бальным 
танцам - турниров «Summer DanceSport Championship» в 
Анапе и «Виват, Россия!» в Сочи. Престижные танцевальные 
турниры собрали 6210 танцевальных пар из 14 стран и 54 
регионов России. Железногорские дуэты Максим Долотов 
и Анна Кустова, Александр Ситников и Полина Муравьева, 
Ростислав Федорцов и Софья Елесина, Максим Петрен-
ко и Мария Шестакова, Михаил Искаков и Анна Милехина, 
Иван Евдокимов и Валерия Мизгерт попали в число лучших 
в России и зарубежье. Нашим танцорам удалось не только 
поучаствовать в финалах и полуфиналах этих крупных со-
ревнований, но и стать победителями и призерами.

Организаторы гонок        
на выносливость 
«Испытание Сибирью», 
которые в этом году 
пройдут 27-28 июля, внесли 
некоторые новшества        
в формат традиционных 
состязаний.

В 
РАйОНЕ Подгорного практи-
чески одна за другой состоят-
ся три гонки. Это совершенно 
разные по дистанции, по ко-

личеству препятствий, по времени 
суток и по эмоциям соревнования! 
Право участника - выбрать один 
этап или рискнуть пройти все три. 
Но если раньше спортсмены приез-
жали к старту, бежали и уезжали, то 

теперь для них будет организован па-
латочный лагерь.

Помимо размещения желающим 
остаться предложат культурную и до-
полнительную спортивную программу 
для команд и болельщиков. Так, обеща-
ют праздник у костра, дискотеку, пес-
ни под гитару и игру в старого доброго 
«Крокодила». Еще в планах чемпионат 
по перетягиванию каната, регби, йога, 
подъем гири или штанги, пиньята - каж-
дый найдет себе досуг по интересам. 

И даже принимаются пожелания на-
счет питания, чтобы оно удовлетвори-
ло всех. Ну и конечно, для болельщи-
ков - по очень демократичным ценам, 
а для участников гонки уже включено в 
стоимость билета.

Более подробная информация в 
группе «Испытание Сибирью. Гонка 
преодоления» в соцсети «ВКонтакте», 
регистрация на сайте испытаниеси-
бирью.рф. 

Ирина СИМОНОВА

ГеРои атомиадЫ

золото с Байкала

фееРичнЫе дуэтЫ

Гонка пРеодоления: 
новЫй фоРмат

Автомобили самых разных 
моделей в минувшие 
выходные соревновались   
по скорости и проходимости. 
Гонки радиоуправляемых 
автомоделей «Сибирский 
полдень», конечно,           
не «Формула-1» и даже   
не Красное кольцо,          
но драйва было не меньше.

С
ТАНцИя юных техников впервые 
вышла за рамки просто моде-
лирования в 2015 году и теперь 
открытые городские соревно-

вания проводит регулярно. В этот раз 
на трассе состязались 19 автомоделей, 
пилотируемых не только железногорца-
ми, но и красноярцами, хотя изначаль-
но заявлялись также автомоделисты 
из Кемерова, Новосибирска, Абакана 
и Зеленогорска.

- Погода нам преподнесла суще-
ственный сюрприз - два ливня за пять 

часов! Несмотря на это, соревнования 
мы продолжили до победного, заодно 
попробовали скользкую трассу - как 
масло на горячем блинчике, - делит-
ся впечатлениями организатор гонок 
Юрий Лопухов.

Кстати, трассу строили автомодели-
сты города от мала до велика. В этот 
раз сделали специальные барьеры 
между соседними дорожками, что по-
зволило провести соревнования в экс-
тремальных условиях без серьезных 
аварий. Ограждения придумали и из-
готовили сами - такого еще ни у кого 
нет, они просты в монтаже на любой 
лужайке и компактны, что плюс при 
перевозке.

- Расхлестанных моделей нет, гру-
бых вылетов в лобовую или сильных 
нарушений тоже, - отметил участник 
Андрей Кузуб.

Для участия в соревнованиях необ-
ходимо наличие радиоуправляемой мо-

дели, способной преодолевать трассу 
в течение 10 минут. Спортсмены сами 
собирают и дорабатывают автомоби-
ли, чтобы настройки можно было ме-
нять в день соревнований и значитель-
но улучшать управляемость в текущих 
условиях. Здесь, как и с настоящими 
спортивными болидами, все зависит от 
погоды. Например, когда идет дождь, 
трасса становится очень крутой, и чтобы 
машины не сваливались, должен быть 
жесткий амортизатор.

Было разыграно четыре комплекта 
наград по заранее определенным ха-
рактеристикам, дабы уравнять шансы 
соперников. Железногорец Андрей Ку-
зуб занял первое место в заезде сре-
ди моделей Buggy8E и второе в группе 
Buggy10+Unlim10.

Следующие старты - «Битва Сибири» 
- пройдут 2 сентября вместе с город-
ской автовыставкой.

Вера РАКОВА

на тРассе - автомодели
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Особенности применения кнута 
и пряника в нашем офисе со-
стоят в том, что здесь пряником 
тоже бьют.

- Я случайно залила USВ-порт 
ноутбука. Он пишет, что найде-
но новое оборудование, но не 
может определить какое... Это 
виски с колой, глупенький!

- А правда, что вороны долго 
живут?
- Ну да, лет 300 где-то. Вон, ви-
дишь, сидит один. Небось еще 
Наполеону на треуголку гадил.

Мужики в магазине косметики 
- как рыбы в аквариуме. Тихие 
и абсолютно не понимающие, 
как и почему сюда попали.

После фразы жены «Так хочется 
жареной соленой клубники» 
отец семерых детей потерял со-
знание.

Мужику гораздо легче делать 
комплименты, чем женщине: 
один раз скажешь, что у него 
крутые штаны, и он проходит в 
них до конца своей жизни.

- Вот думаю, что бы мне взять 
с собой на море такого, чтобы 
я вышла на пляж и все вокруг 
бы обалдели?!
- Лыжи возьми.

- В последний раз спрашиваю: 
согласны ли вы остаться дру-
зьями?
- Нет.
- Хорошо. Тогда объявляю вас 
мужем и женой. 

Тяжело, оказывается, делать вид, 
что работаешь. Работать гораздо 
легче. 

Секрет женского счастья прост: 
заботливый мужчина, новые из-
ящные туфли, красивый мани-
кюр и лучшая подруга рядом. 
Толстая лучшая подруга.

Мистер Проппер сначала изо-
брел шампунь, но после того, 
как у него от этого шампуня вы-
лезли все волосы, он понял, что 
лучше этой фигней мыть пол. 

Наш народ не может долго тер-
петь никакого безобразия и по-
этому быстро привыкает.

Велосипедист - беда для эко-
номики. Он не покупает машину, 
бензин, страховку. Не берет 
кредит. Не платит за мойку, сто-
янку и лекарства. Он здоров.

Если бы была награда за неу-
клюжесть, я бы уронил ее.

Как сделать бизнес на пиве:
1. Регистрируем торговые мар-
ки «Прошлое», «Настоящее» и 
«Будущее».
2. Выпускаем сорта «Темное 
Прошлое», «Светлое Будущее» 
и «Мутное (нефильтрованное) 
Настоящее».
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